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В минувшую субботу сразу четыре пары сочетались узами брака в музее-заповеднике А. С. Пушкина в Больших Вяземах. Поздравить 
молодоженов приехали глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, депутат Госдумы Оксана Пушкина и заместитель началь-
ника Главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова. Торжественная церемония бракосочетания состоялась накануне 
праздника любви, семьи и верности.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

14 Кита подлечили
Международный арт-фестиваль  
«Культурный код» пройдет в Трехгорке94 Наше поле

Достижения селекционеров из  
Немчиновки признаны на мировом уровне

Зона отчуждения
Проблемы микрорайона «Восточный»  
под личным контролем Андрея Иванова
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

О сновной темой сове-
щания Президента с 
членами правитель-
ства стало законода-

тельное обеспечение реализа-
ции национальных проектов. 
Но начали, по предложению 
Владимира Путина, с ряда акту-
альных текущих вопросов, пре-
жде всего – с ситуации в Иркут-
ской области. 

В зоне бедствия находит-
ся 31 населенный пункт, 3400 
жилых домов, в которых про-
живает свыше 8000 человек, в 
том числе 1800 детей. Погибло 
20 человек, судьба 15-ти неиз-
вестна. 

Как было доложено Главе 
государства, энергоснабжение 
восстановлено в 43 населен-
ных пунктах. 730 человек, в 
том числе 262 ребенка, нахо-
дятся в 15 пунктах временного 
размещения. Ввиду того что 
пункты размещения разверну-
ты на базе школ, детских садов 
и других учреждений, не пред-
назначенных для длительного 
пребывания людей, пострадав-
ших начали размещать в поме-
щениях специализированного 
жилищного фонда. 

В соответствии с указанием 
Президента в рамках выделен-
ных Правительством денеж-
ных средств организованы 
выплаты финансовой помощи 
гражданам. Первоочередную 
материальную поддерж-
ку получили 8647 человек. 
Население в пострадавших 
районах обеспечивается пред-
метами первой необходимо-
сти, продуктами и медикамен-
тами. Продолжается работа по 
восстановлению утраченных 
документов граждан. Новые 
документы получили все обра-
тившиеся.

 К ликвидации послед-
ствий бедствия привлечено 
более 2800 человек, 462 еди-
ницы техники, 83 плавсред-
ства, шесть воздушных судов. В 
пострадавшие районы направ-
лены дополнительные силы 
МВД России, Министерства 
обороны, Росгвардии. Особо 
отмечена работа волонтеров, 
которые работали рядом со 
спасателями. 

После совещания по ситуа-
ции в Иркутской области, кото-
рое Владимир Путин провел 
накануне в Братске, отклик-

нулись не только соседи из 
Сибирского федерального 
округа, но и из других регио-
нов. Тула, Тверь, Ставрополье, 
Приморье, Ярославль вырази-
ли готовность принять детей 
из пострадавших районов и 
разместить на период летнего 
отдыха.

Учитывая тяжелое положе-
ние, в котором оказались люди 
в Иркутской области,  руковод-
ством Сбербанка для оказания 
дополнительной материаль-
ной помощи населению из соб-
ственных средств было выде-
лено 20 миллионов рублей. А 
самое главное – прорабаты-
вается вопрос реструктуриза-
ции и списания кредитных 
обязательств пострадавшим и 
погибшим гражданам. 

Владимир Путин обратил 
внимание ответственных за 
ликвидацию последствий сти-
хийного бедствия, что некото-
рые пункты временного раз-
мещения «явно не приспосо-
блены для того, чтобы люди 
длительное время в них нахо-
дились». А что касается вновь 
подобранных мест размеще-
ния, подчеркнул Президент, 
они не должны далеко распо-
лагаться от мест постоянного 
проживания пострадавших: 
«Люди же еще и на работу 
должны добираться». 

Далее Президент обсудил 
с собравшимися выполнение 
его поручений и результаты 
работы в рамках «Прямой 
линии». 

Министр финансов Антон 
Силуанов доложил о ходе 

исполнения трех поручений 
Владимира Путина. Первое 
поручение – это увеличение 
оплаты труда работников МЧС 
реагирующих подразделений, 
которые задействованы в туше-
нии пожаров. Президент пору-
чил в текущем году поднять ее 
с нынешних 16 тысяч рублей 
до 24 тысяч. Необходимые 
ресурсы, по словам министра, 
заложены в поправках к зако-
ну о бюджете. На следующий 
год соответствующие ассиг-
нования также предусмотре-
ны. Дальнейшее увеличение 
заработных плат работникам 
МЧС будет осуществляться уже 
с учетом предложений, кото-
рые были обсуждены с руко-
водством МЧС, по изменени-
ям организационно-штатной 
структуры МЧС. 

Второй вопрос, по которо-
му Антон Силуанов доложил 
Президенту, – сглаживание 

цен на авиационный керосин 
и дорожный битум. Что долж-
но повлечь снижение цен на 
авиабилеты и предупредить 
удорожание стоимости строи-
тельства автодорог. 

Третьим вопросом стало 
поручение Владимира Путина 
о недопустимости отказа бан-
ков в выдаче и реструктуриза-
ции ранее взятых ипотечных 
кредитов семьям, имеющим 
двух и более детей. Теперь 
изначально заложенный кре-
дитный механизм изменен. 
Банки получают субсидию из 
расчета 7,5 процента (ключе-
вая ставка Центрального банка 
плюс четыре процента). «И 
мы видим, – сказал министр, 
– что сразу увеличился объем 
выдачи кредитов. Если рань-
ше в месяц их выдавалось 
чуть больше тысячи, то сей-
час выдается более трех тысяч 
кредитов. Увеличилось и коли-

чество кредитов по рефинан-
сированию прежних займов  с 
370 до более чем 500 кредитов 
в месяц. Необходимые ресурсы 
также предусмотрены, и ваше 
поручение выполнено». 

Владимир Путин, однако, 
указал министру финансов на 
то, что «нужно мониторить 
реальную ситуацию»: «Потому 
что эти подсчеты «шесть на 
ум пошло, семь с ума сошло» 
никого не интересуют. Нужно, 
чтобы люди получали то, о 
чем мы договорились,  шести-
процентные кредиты. И про-
верять, как это реально рабо-
тает». 

Выполнено и еще одно 
поручение Главы государства 
по итогам «Прямой линии». 
Речь идет о ежемесячных 
выплатах по уходу за ребен-
ком в возрасте от полутора до 
трех лет для застрахованных 
и незастрахованных граждан. 
Пока еще работодатели выпла-
чивают застрахованным граж-
данам 50(!) рублей. «С 2020 года 
данные выплаты берет на себя 
федеральный бюджет и увели-
чивает их до величины про-
житочного минимума ребенка 
в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. При 
этом семьи будут получать 
такие выплаты в случае, если 
среднедушевой доход семьи 
ниже двукратной величины 
прожиточного минимума на 
трудоспособного члена семьи», 
– сообщила вице-премьер 
Татьяна Голикова. 

Она также доложила 
об исполнении поручений 
Президента о субсидирова-
нии из федерального бюд-
жета обязательств субъек-
тов Российской Федерации 
на третьего и последующих 
детей и распространении этих 
выплат на все регионы Урала и 
Сибири. Что же касается лекар-
ственного обеспечения, то в 
Правительство Министерством 
здравоохранения внесен зако-
нопроект о едином порядке 
формирования перечней льгот-
ных лекарств по всей терри-
тории страны. Сегодня такой 
перечень применяется только 
в семи регионах страны. 

Еще одна очень важная 
тема, на которую Владимир 
Путин постоянно обращает 
внимание, это оказание пал-
лиативной помощи и вопросы 
обезболивания. 

Владимир Путин: «Подсчёты «шесть на ум пошло, 
семь с ума сошло» никого не интересуют.  
Важны реальные результаты»
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Отдельное внимание 
было уделено теме 
б л а г о у с т р о й с т в а 
общественных про-

странств, в том числе дворовых 
территорий. Эта работа прово-
дится в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» с обязательным учетом 
мнения жителей.

«Очевидно, что у нас вы-
сокая востребованность рабо-
ты по рекреационным зонам, 
общественным пространствам. 
Здесь необходимо активно дей-
ствовать вместе с главами на ме-
стах и обязательно советоваться 
с жителями, какие элементы и 
дополнительные мероприятия 
они предлагают включить в уже 
благоустроенные места, – от-
метил Андрей Воробьёв. – Еще 
одна актуальная тема, которую 
мы видим по сообщениям в 

«Добродел» и Центр управления 
регионом, – благоустройство 
дворов. Нам надо четко инфор-
мировать граждан, какие дво-
ры будут благоустроены, что в 
них изменится. На результат, 
несомненно, влияет тесное вза-
имодействие глав с управдома-
ми и активными жителями».

По поручению губернато-
ра в Подмосковье ведется ком-
плексное благоустройство не 

менее 10 процентов дворовых 
территорий ежегодно. В адрес-
ный перечень традиционно 
включаются объекты, выбран-
ные по итогам голосования 
на портале «Добродел». В пере-
чень обязательных элементов, 
которые устанавливаются во 
дворах, входят парковочные ме-
ста, информационные стенды, 
контейнерные площадки для 
сбора мусора, освещение, озеле-

нение, лавочки, урны, детские 
игровые площадки.

На совещании обсуждались 
вопросы, на которые чаще все-
го обращают внимание жители 
ряда муниципалитетов по ито-
гам рабочих поездок губерна-
тора.

«В Подольске необходимо 
снести старый туберкулезный 
диспансер, он уже не работает. 
Здесь тоже в контексте благо-
устройства мы должны про-
делать соответствующую рабо-
ту, потому что на этом месте 

планируется городской парк, 
– сказал Андрей Воробьёв. – В 
Подольске также обратила на 
себя внимание ситуация с об-
манутыми дольщиками. Там их 
порядка пяти тысяч, жители 
беспокоятся, когда они получат 
ключи от квартир. Подольск не-
обходимо вынести отдельным 
пунктом на «Стройчас».

На совещании также был 
рассмотрен ряд рабочих во-
просов, связанных с ремонтом 
дорог, обеспечением необходи-
мыми лекарствами стациона-
ров, оснащением медицинских 
учреждений современным обо-
рудованием, реализацией про-
граммы социальной ипотеки.

«Осенью мы еще раз акту-
ализируем эту программу с на-
шими коллегами-депутатами, 
чтобы было четкое понимание, 
как молодой или опытный учи-
тель, заслуженный врач или че-
ловек, который только начина-
ет свою трудовую деятельность 
в Подмосковье, может претен-
довать на льготные программы 
по жилью, – сказал губернатор. 
– У нас существует и программа 
по предоставлению жилья для 
многодетных, у кого семь и бо-
лее детей. Здесь я также прошу 
информировать жителей».

В областном правительстве обсудили  
благоустройство общественных территорий 
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв провел 8 июля со-
вещание с руководящим 
составом областного 
правительства.  

ОБРАЗОВАНИЕ

«Поздравляю вас с вы-
сокими результатами, 
– сказал губернатор. – 
Преподавателей, кото-

рые вас готовили, обязательно 
поощрим. Мы считаем, что их 
лепта в этом успехе тоже весь-
ма значима».

С этого года по поручению 
губернатора Московской об-
ласти принято решение поощ-
рять выпускников, набравших 
высший балл по двум и более 
предметам единого государ-
ственного экзамена. В области 
продолжают также выплачи-
вать премию педагогам ребят, 
набравших сто баллов. По ито-
гам экзаменов таких результа-
тов достигли 483 учащихся, в 
их числе 33 «мультистобалль-
ника», получивших высший 

балл по двум и более предме-
там. Учитель-предметник, чей 
ученик заработал высший балл 
на ЕГЭ, получает 100 тысяч  
рублей. Эта мера поощрения 
существует с 2017 года. 

В этом году в Московской 
области три человека набрали 
высший балл по трем предме-
там. Георгий Савидов, выпуск-
ник школы №1 с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов во Фрязино, и Елизавета 
Попова, выпускница лицея на-
учно-инженерного профиля в 
Королеве, набрали 300 баллов 
по математике, физике и ин-
форматике. Марк Рофин, вы-
пускник школы №1 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов во Фрязино, набрал 
300 баллов по математике, рус-
скому языку и информатике.

«Такой результат даст мне 
возможность поступить в тот 
вуз, который выберу. Я хочу 
посвятить себя либо математи-
ке, либо программированию. 
Надеюсь, это будет хорошая 
основа для будущей профес-
сии», – сказал Георгий Савидов 
во время общения с губернато-
ром.

В 2019 году ЕГЭ сдавали 
почти 38 тысяч человек, из них 
34 тысячи – выпускники это-
го года. Экзамены по русско-
му языку и математике были 

обязательными. Уровень ма-
тематики – базовый или про-
фильный – выпускники вы-
бирали сами. Среди экзаменов 
по выбору, необходимых для 

поступления в высшее учеб-
ное заведение, наибольшей 
популярностью пользовались 
обществознание, английский 
и физика.

Подмосковье – в числе 
восьми пилотных регионов 
России, которые полностью 
отказались от физических но-
сителей на ЕГЭ. Все экзамена-
ционные материалы школы 
получали через интернет. Об-
разовательные учреждения ре-
гиона обеспечены принтерами 
и сканерами для распечатки и 
сканирования контрольно-из-
мерительных материалов. 

«Очень важно, что в этом 
году у нас не было нарушений. 
Экзамены прошли штатно и 
абсолютно прозрачно, – от-
мечает первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области, министр 
образования Московской об-
ласти Ольга Забралова. – На 
100 процентов было обеспече-
но видеонаблюдение на всех 
территориях, работала горячая 
линия, было полторы тысячи 
наблюдателей и пять с полови-
ной тысяч видеокамер. Все воз-
никающие вопросы решались 
в рабочем порядке».

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВСТРЕТИЛСЯ С ВЫПУСКНИКАМИ,  
НАБРАВШИМИ 300 БАЛЛОВ ПО ТРЁМ ПРЕДМЕТАМ ЕГЭ

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв вручил сертифика-
ты на 100 тысяч рублей 
выпускникам подмо-
сковных школ, полу-
чившим 300 баллов по 
трем предметам еди-
ного государственного 
экзамена. 

По поручению  
губернатора в Под-
московье ведется 
комплексное благо-
устройство не ме-
нее 10 процентов 
дворовых террито-
рий ежегодно. 

Подмосковье – в числе вось-
ми пилотных регионов России, 
которые полностью отказа-
лись от физических носителей 
на ЕГЭ. Все экзаменационные 
материалы школы получали 
через интернет. 
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Эта территория явля-
ется одной из самых 
проблемных в городе: 
обанкротившиеся за-

стройщики и как следствие – 
недостроенные дома, разбитые 
дороги и полное отсутствие со-
циальной инфраструктуры.

Запланированный вело-
объезд из-за начавшегося до-
ждя не отменился, а превра-
тился в обход. В нем приняли 
участие представители ини-
циативной группы и местные 
жители, которые показали все 
проблемные точки. 

Андрей Иванов и Оксана 
Пушкина воочию убедились, 
насколько запущены пробле-
мы, с которыми жители неод-
нократно обращались в адми-
нистрацию Звенигорода и не 
нашли поддержки. 

«Несмотря на непогоду, 
наша встреча с жителями 
микрорайона «Восточный» в 
Звенигороде состоялась. Впе-
чатление от увиденного край-
не тяжелое. Недостроенные 
брошенные дома, разбитые 
дороги, отсутствие автобусной 
остановки. Все это больше на-
поминает какую-то зону от-
чуждения, а не жилой квартал. 
Вдвойне печально, что люди 
уже настолько измотаны ситуа-
цией, что не верят никому. По-
этому мы должны действовать, 
чтобы жители увидели, что 
нам не безразлична их судьба. 
Вопросы, связанные с переда-
чей земли и строительством, 
потребуют долгой проработки, 
но то, что мы можем сейчас 

решить своими силами – мы 
начнем делать немедленно!» –  
отреагировал Андрей Иванов.

Возмущение людей, кото-
рые уже заселились и пытают-
ся жить в этом микрорайоне, 
понятно и обосновано. «Вос-
точный» был брошен застрой-
щиком без благоустройства и 
необходимой инфраструктуры 
– здесь нет детских площадок, 
тротуаров, дорог, не построе-
ны школа, детский сад, поли-
клиника. Практически на всей 
территории микрорайона от-
сутствует уличное освещение. 

Жители показали главе 
центральную внутрикварталь-
ную дорогу, которая полно-
стью разбита, а прошедший 
дождь только усугубил пробле-
му – на месте дороги появилась 
огромная непроходимая лужа. 

Из-за состояния дорог не-
возможно организовать сквоз-
ной маршрут движения авто-
буса, пролегающий через весь 
микрорайон. А такой маршрут 
крайне необходим, ведь в пе-
шей доступности многих объ-
ектов социальной инфраструк-
туры просто нет. 

Глава округа обратил вни-
мание на опасные для детей 
неохраняемые строительные 
объекты, которые необходи-
мо устранить. Да и детская и 
баскетбольная площадки, по 
мнению Андрея Иванова, нахо-
дятся в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии – отсутству-
ет ограждение, освещение, 
безопасное покрытие. 

До сих пор людям не по-
нятна перспектива строитель-
ства школы. Она была запла-
нирована в инвестконтракте, 
но застройщик-банкрот даже 

не начал стройку. При этом 
участок площадью 2,5 га, пре-
дусмотренный под образова-
тельное учреждение, до сих 
пор находится в частной соб-
ственности. И прав на него у 
муниципалитета нет.   

Также, по мнению жите-
лей, участок, предназначен-
ный для строительства дет-
ской музыкальной школы  
им. С.И. Танеева, – очень ма-
ленький и не подходит для раз-
мещения такого здания. 

И, конечно, отдельной 
строкой в перечне проблем ми-
крорайона «Восточный» прохо-
дят обманутые дольщики, ко-
торые до сих пор не получили 
своих квартир. 

Решение большинства за-
пущенных вопросов усложняет 
тот факт, что земли находятся 
не в собственности муници-
палитета, дороги не стоят на 
балансе, а обязать застройщи-
ка-банкрота исполнить свои 
обязательства теперь уже не-
возможно. Андрей Иванов под-
черкнул, что городской округ 
будет обращаться за поддерж-
кой к правительству Москов-
ской области и лично к губер-
натору Андрею Воробьёву.

«Мы сейчас составляем 
сквозную дорожную карту, в 
которую включим все – от ям 
на дорогах до глобальных про-
блем и нехватки социальных 
объектов. Многие вопросы 
сложны и в финансовом плане, 
и с точки зрения земельных и 
правовых отношений. Но из 
этого тупика нужно выходить. 
Составив четкий план, будем 
еженедельно контролировать 
исполнение поручений и нач-
нем сдвигать ситуацию с мерт-
вой точки», – резюмировал Ан-
дрей Иванов.

«Я смотрела сериал «Черно-
быль». Звенигородский микро-
район «Восточный» напомнил 
мне декорации к сериалу. Безус-
ловно, в людских бедах можно 
обвинять систему, но огромная 
ответственность – на исполни-
тельной власти. С главой Один-
цовского округа мы осмотрели 
проблемный микрорайон: раз-
руха, запах канализации, убо-
гие бараки, рассыпающиеся 
дома, недоделанные детские 
площадки, разбитые дороги. 
Много работы предстоит, но 
мы справимся. У нас хорошая 
команда!» – подчеркнула Окса-
на Пушкина.

Микрорайон «Восточный»:  
зона отчуждения в Звенигороде
Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов и 
депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина 
по просьбе жителей про-
вели инспекцию микро-
района «Восточный» в 
Звенигороде. 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Восточный» был брошен застройщиком без бла-
гоустройства и необходимой инфраструктуры – 
здесь нет детских площадок, тротуаров, дорог,  
не построены школа, детский сад, поликлиника.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (820)  |  12 июля 2019 г.

  | 5ОБЩЕСТВО

На еженедельной пла-
нерке под руководством 
главы Одинцовского 
округа Андрея Иванова 
обсудили итоги работы 
многофункциональ-
ных центров округа за 
первое полугодие 2019 
года. 

В июне был открыт но-
вый офис МФЦ в Голи-
цыно с плановой мощ-
ностью 200 человек в 

день. Среднее время ожидания 
сократилось до четырех ми-

нут при установленной губер-
натором Московской области 
норме 12 с половиной минут, 
а уровень удовлетворенности 
граждан качеством услуг со-
ставляет 94 процента. 

Глава округа отметил 
высокие результаты работы 
муниципального МФЦ:

«Наш многофункциональ-
ный центр – самый крупный 
в Подмосковье, и необхо-

димо стремиться, чтобы он 
был самым лучшим в стране. 
Система многофункциональ-
ных центров Одинцовского 
округа занимает первое 
место среди МФЦ с населени-
ем более 200 тысяч человек. 
А в конкурсе «Лучший МФЦ 
России» мы заняли второе 
место. Эту планку необходи-
мо не только удерживать, но 
и повышать».

В многофункциональных 
центрах Одинцовского округа 
успешно реализуются област-
ные проекты – выездной 
прием в СНТ, обучающие семи-
нары для заявителей по рабо-
те с региональным порталом 
государственных услуг, обрат-
ная связь с заявителями через 
Telegram-канал. Для информи-
рования жителей о подклю-
чении к цифровому телеви-
дению была продлена работа 

колл-центра до 22:00. В бли-
жайшее время в каждом МФЦ 
будет установлен мобильный 
терминал для подачи докумен-
тов через РПГУ.

Одинцовский городской 
округ успешно спра-
вился с первым этапом 
комплексного благо-
устройства дворовых 
территорий. Завершено 
10 процентов работ, 
запланированных на 
2019 год, – новый об-
лик получили четыре из 
43 дворовых террито-
рий. Следующей отмет-
ки – 40 процентов или 
15 готовых дворов – 
муниципалитет должен 
достичь к концу июля. 

 Глава округа Андрей Иванов 
поручил руководителям посе-
лений не сбавлять темпы и 
максимально ответствен-
но подойти к выполнению 
работ: «Завершено благо-
устройство дворовых террито-
рий на улице Триумфальной в 
Одинцово, в поселках Горки-2 
и Заречье и на улице Парковой 
в Звенигороде. Еще 10 объ-
ектов находятся в работе. 
Напоминаю всем, что сезон 
благоустройства очень корот-
кий – всего три месяца. К 30 
сентября все 43 двора должны 
быть готовы. Есть графики, 
где отражена динамика, какой 
процент выполнения к какой 
дате должен быть достигнут. 
Необходимо строго придер-

живаться графиков, чтобы 
наши жители до наступления 
осенних осадков и заморозков 
получили новые, современ-
ные, благоустроенные дворо-
вые территории». 

В комплекс работ по бла-
гоустройству входит создание 
парковочных мест, обновле-
ние контейнерных площадок, 
озеленение, установка эле-
ментов наружного освещения, 
информационных стендов, 
скамеек и урн, а также обо-
рудование детских площадок. 
Работы в этом году проходят 
в четыре этапа. До 30 июня 
процент выполнения должен 
был составлять 10 процентов 
территорий, до 31 июля – 40 
процентов, до 31 августа – 70 
процентов. К 30 сентября реа-
лизация программы должна 
быть завершена. Все эти зада-
чи также отмечены в догово-

рах, которые заключаются с 
подрядчиками.

Из 43 дворовых террито-
рий, которые входят в про-
грамму этого года, 21 объект 
был включен в список по 
результатам голосования на 
портале «Добродел», 21 – по 
поручению президента РФ и 
губернатора Московской обла-
сти на основании обращений 
граждан. Еще один двор был 
добавлен по результатам кон-
курса Общественной палаты 
Московской области «Мой 
двор, моя гордость!».

Система МФЦ Одинцовского округа – 
самая крупная в Подмосковье

До 30 сентября будут  
благоустроены 43 двора

 Рабочая группа при 
Архитектурной комиссии 
Градостроительного совета 
Московской области одобрила 
авторскую идею по созданию 
архитектурно-художественно-
го облика нового Дома куль-
туры в Одинцовском округе. 
Его построят в Успенском 
поселении в микрорайоне 
рядом со школой и детским 
садом в поселке Горки-10. 
Площадь Дома культуры соста-
вит порядка 6000 квадратных 
метров. 

Здание будет делиться на 
три блока. Первый – концерт-
ный зал на 400 мест с буфе-
том и фойе, второй – полно-
ценный спортивный центр с 
фитнес-залом и трибунами на 
150 мест, третий – досуговый 
центр с различными кружка-
ми и секциями для детей от 
пяти лет и взрослых. Помимо 
этого, на площадке нового 
ДК планируется организо-
вать классы обучения игре на 
музыкальных инструментах, 
изобразительную и театраль-
ную студии, танцевальные 
классы. «Этот Дом культуры 
станет новой точкой притя-
жения Успенского и сосед-

них поселений. Здесь можно 
будет интересно провести 
время всей семьей в выход-
ные, на учиться чему-то ново-
му в рамках кружков, поддер-
жать свою спортивную форму 
и посетить различные празд-
ничные мероприятия», – под-
черкнул глава Одинцовского 
городского округа Андрей 
Иванов. 

Большой объем витраж-
ного остекления и органич-
ная цветовая палитра позво-
ляют создать элегантный и 
узнаваемый объект. В рамках 
благоустройства будет сфор-
мировано общественное про-
странство с площадью перед 
главным входом. Связующим 
маршрутом Дома культуры 
и поселка Горки-10 станет 
аллея вдоль главного фаса-
да здания с пешеходными 
дорожками и местами отдыха. 
Вдоль нее планируется выса-
дить клены, рябины и ябло-
ни. Предусмотрено и место 
под парковку для автомоби-
лей посетителей ДК. Особое 
внимание при строительстве 
Дома культуры будет уделено 
и созданию инфраструктуры 
для маломобильных групп 
граждан.

Утверждён облик нового 
Дома культуры в Горках-10
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П  ричина – долги мест-
ной управляющей 
компании перед ре-
сурсоснабжающей 

организацией АО «Стройполи-
мер», которые возникли из-за 
неуплаты «коммуналки» мно-
гими жителями деревни. Что-
бы разобраться в ситуации, 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов 10 июля приехал 
на завод «Стройполимер» и на 
месте провел совещание с уча-
стием руководителей завода, 
начальником территориаль-
ного управления ЖКХ, пред-
ставителями местной админи-
страции и АО «ЖКХ Захарово». 

Руководитель муниципа-
литета подчеркнул, что с 15 

июля (срок завершения теку-
щих профилактических работ 
в котельной) необходимо воз-
обновить подачу горячей воды 
для всех жителей населенного 
пункта: «Мы ставим задачу с 15 
июля дать горячую воду во все 
30 домов Хлюпино, невзирая 
на задолженность ряда соб-
ственников жилья». 

Задолженность образова-
лась потому, что владельцы 
порядка 140 квартир в дерев-
не Хлюпино не оплачивают 
коммунальные услуги. Андрей 
Иванов жестко обозначил по-

зицию администрации округа 
по отношению к должникам: 
«С ними мы разберемся от-
дельно. Будет развернута боль-
шая претензионная работа по 
должникам с применением 
судебных инстанций. Будем 
подключать службу судебных 
приставов, и в рамках право-
вого поля взыскивать долги». 

В то же время глава счи-
тает, что жители, которые 
оплачивают счета исправно, 
страдать не должны: «Сейчас 
необходимо найти средства, 
чтобы закрыть образовавший-
ся долг». Андрей Иванов обо-
значил и дальнейшие шаги 
администрации округа по кар-
динальному решению пробле-
мы: «В Хлюпино необходимо 
запланировать строительство 
новой котельной, которая 
без привязки к заводу будет 
снабжать только дома и соци-
альные объекты. Или же по-
строить совместно со «Строй-
полимером» общую большую 
и современную котельную. 
Будет создана рабочая группа, 
куда войдут сотрудники адми-
нистрации округа, представи-
тели областного министерства 
ЖКХ и акционеры завода. О 
принятых решениях обяза-
тельно будем информировать 
жителей деревни».  

В деревне Хлюпино от-
ключили горячую воду. 
И отключили не планово 
– на две недели, как это 
бывает во время летних 
профилактических ра-
бот в котельной, а яко-
бы на неопределенный 
срок. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей Иванов: «Горячая вода должна быть во 
всех домах деревни Хлюпино. Несмотря на  
задолженность неплательщиков»

В  Одинцово акция раз-
вернулась в трех ме-
стах. Наш репортаж из 
библиотеки №1. Сюда 

ответить на наболевшие во-
просы жителей муниципали-
тета пришли представители 
трех управляющих компаний, 
обслуживающих дома по всему 
городу. Желающих пообщаться 
с коммунальщиками оказа-
лось немало. 

Валентина Борисовна Ро-
манова – старшая жилого дома 
№11 по улице Вокзальной – 
пришла с целым рядом про-
блем. Начавшийся в прошлом 
году ремонт не доведен до 
конца: подъездные козырьки 
требуют замены, крыша сно-
ва протекает, а о современных 
контейнерах для мусора оста-
ется только мечтать – пока что 

жители пользуются старыми и 
проржавевшими. Переписка 
с коммунальщиками затяну-
лась, и Валентина Борисовна 
надеется, что прямое обсужде-
ние даст результаты. Ведь те-
перь в курсе ситуации по дому 
и представители Госадмтехнад-
зора, и жилинспекторы, под 
эгидой которых и проходит 
акция. 

Кстати, представители об-
ластной Жилищной инспек-
ции четко обозначили свою 
позицию: они здесь не только, 
чтобы оперативно принимать 
заявления, но и для проведе-
ния мониторинга. Именно 
в формате живого общения 
коммунальщиков и жителей 
вскрываются «болевые точки» 
и можно провести анализ, ка-
кие проблемы существуют в 
зонах ответственности той или 
иной управляющей компании. 

Для самих коммунальщи-
ков подобный формат не но-
вый. Фактически это развитие 
идеи Дня открытых дверей, 
который проходит ежеквар-

тально. Разве что на вопросы 
отвечают не директора, а глав-
ные инженеры. 

«Жители чаще всего обра-
щаются о вопросам состояния 
многоквартирных домов. Их 
интересуют работы капиталь-
ного характера, когда их дом 
будет включен в программу 
ремонта, когда планируется 
реконструкция систем холод-
ного или горячего водоснабже-

ния. Конечно, интересуются и 
содержанием территории. Но 
в основном – начислениями в 
платежках», – говорит главный 
инженер АО УЖК Дмитрий Ал-
мазов. 

На очереди к нему – пред-
ставители дома №7 по улице 
Маршала Жукова. На прошлой 
неделе там прорвало канали-
зацию в подвале. Главный ин-
женер отчитывается: «Засор 
обнаружен и устранен». Если 

необходимо, будет проведен 
повторный осмотр места ком-
мунальной аварии – уже с 
жильцами дома. 

А вот к сотрудникам Госад-
мтехнадзора первые два часа 
акции вопросов у одинцовцев 
вообще не возникало. 

По словам заместителя 
начальника 38 отдела Госад-
мтехнадзора Александра Те-
селкина, львиная доля жалоб 
поступает к ним напрямую, в 
ходе ежедневной работы. При-
влечь внимание ведомства к 
проблеме можно и через при-
ложение «Народный инспек-
тор», созданное на базе «Добро-
дела». 

Пилотная «Школа ЖКХ на-
шего двора» вела свою работу 
в течение пяти часов. Только в 
библиотеке №1 за это время ее 
посетили несколько десятков 
человек. Всего же на террито-
рии Одинцовского городского 
округа работало свыше 60 по-
добных школ, было зафикси-
ровано 696 обращений от жи-
телей. 

Школа ЖКХ: прямой вопрос, прямой ответ В минувшую субботу в 
Одинцовском городском 
округе, как и по всей 
Московской области, 
прошла масштабная ак-
ция «Школа ЖКХ нашего 
двора». 
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Если вовремя не начать готовить-
ся к зиме, то морозы могут в пря-
мом смысле остановить работу 
объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, которыми Министер-
ство обороны не занималось годами.

Один из таких объектов – котель-
ную в Кубинке-1 – осмотрел глава Один-
цовского городского округа Андрей 
Иванов. На это есть веские причины.

Котельная в Кубинке-1 обеспечива-
ет теплом 55 жилых домов (1960 квар-
тир), детский сад, школу и воинскую 
часть. Сейчас котельная на профилак-
тическом ремонте. В эту зиму из-за не-
поладок с оборудованием ее останавли-
вали четыре раза. Для бесперебойной 
работы в холодное время года требует-
ся как минимум два рабочих котла, еще 
два должны быть в резерве. Замены 
требуют и четыре километра тепловых 
сетей котельной из 29. Также необходи-
мо утеплить 72 отапливаемых здания. 

Сейчас параллельно с ремонтом ко-
тельной идет процесс передачи этого 
имущества в муниципальную собствен-
ность – согласие военного ведомства 
получено.

«Документы еще оформляются, 
но к зиме надо готовиться уже сейчас, 
– говорит Андрей Иванов. – Военные 
городки – наша самая болевая точка. 
Последнее десятилетие Министерство 
обороны совершенно не вкладывало 
средства ни в развитие, ни даже в ре-
монт инфраструктуры. Мы своих жите-
лей не бросаем и все будем исправлять, 
но для этого нужно время и средства».

Первоочередной задачей глава обо-
значил передачу котельной в «Один-
цовскую теплосеть» и проведение каче-
ственной подготовки к отопительному 
сезону.

«Если не установим резервные кот-
лы, есть риск, что в случае аварийной 
остановки основного оборудования 
поселок останется без теплоснабже-
ния. Этого мы допустить не можем. 
Как только получим котельную в соб-
ственность, сможем вложить деньги в 
ремонт и модернизацию, а также уста-
новить резервные котлы. Такую задачу 
я поставил на этот год», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Котельную Кубинки-1 передадут « Одинцовской теплосети»
Больше всего военных  
городков в Подмосковье –  
в Одинцовском городском 
округе. У всех у них общая 
проблема: обветшалые  
коммунальные сети и  
изношенная инфраструктура. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   Всего к 25 августа в 86 дворовых 
территориях муниципалитета долж-
ны заделать 1236 ям.

Полностью ямочный ремонт за-
вершили сельские поселения Барви-
хинское и Никольское, устранив 12 и 
35 дефектов соответственно. Сейчас 
работы продолжаются в Звенигороде 
– заделаны 30 ям из 94, Горском – 18 
из 56, в Одинцово устранены 175 ям 
из 735. Также в начале июля свою 
борьбу с ямами во дворах начнут Лес-
ной городок и Голицыно. Об этом шла 

речь на еженедельном совещании ру-
ководства Одинцовского городского 
округа, которое провел глава муници-
палитета Андрей Иванов.

«Мы оцифровали 1236 ям в 86 дво-
ровых территориях, из них устранено 
уже 270, но темпы нужно наращивать. 
Территориям, которые отстают в этом 
вопросе, напоминаю – это нужно на-
чинать делать немедленно. Сезон 
благоустройства не такой длинный. 
Призываю всех ускориться. К 7 июля 
показатель выполнения в целом по 
Одинцовскому городскому округу 
должен составить 30 процентов, за-
тем нужно удерживать планку – еще 
не менее 10 процентов еженедельно», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в остальных 
поселениях Одинцовского городско-
го округа ямы были ликвидированы 
до внедрения автоматизированной 
системы контроля и планирования 
работ в области дорожной инфра-
структуры – мобильного приложения 
СКПДИ. То есть дополнительно было 
устранено еще 522 ямы.

АКТУАЛЬНО

270 ОЦИФРОВАННЫХ ЯМ УСТРАНИЛИ  
ВО ДВОРАХ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 

Как только получим ко-
тельную в собственность, 
сможем вложить деньги 
в ремонт и модерниза-
цию, а также установить 
резервные котлы.

   Инспекторы эконадзора заверши-
ли административные расследования 
по фактам загрязнения рек в Одинцов-
ском городском округе и вынесли два 
постановления об административном 
наказании.

Первое нарушение совершило 
ООО «Конверс», которое допустило 
аварийный сброс неочищенных сточ-
ных вод из коттеджного поселка Папу-
шево на водосборную площадь реки 
Вяземка. Второе совершил сотрудник 
ООО «Возрождение», организовав 
сброс неочищенных стоков в Звениго-
роде в систему ливневой канализации 
с выходом в реку Нахавня. На наруши-
телей наложены штрафы на общую 
сумму почти 90 тысяч рублей.

Состояние реки Вяземка находит-
ся на особом контроле Минэкологии, 
поскольку факты сброса неочищен-
ных стоков фиксировались и ранее.

С апреля по май этого года специ-
алисты Минэкологии и Министерства 
ЖКХ Подмосковья совместно с работ-

никами администрации Одинцовско-
го округа и ГКУ МО «Мособлпожспас» 
проводили рейды и обследовали бере-
говые линии реки в районе поселений 
Молоденово, Папушево и Горышкино. 
В ходе рейдов были обнаружены неза-
конно построенные коллекторы для 
сброса сточных вод.

Эконадзор затампонировал 14 не-
легальных водовыпусков и прекратил 
деятельность свинофермы в водоох-
ранной зоне.

МИНЭКОЛОГИИ ОШТРАФОВАЛО  
ДВУХ НАРУШИТЕЛЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК  
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
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Сейчас трасса работает в 
режиме перегрузки: ин-
тенсивность на участке 
реконструкции в пико-

вое время составляет до 100 
тысяч автомобилей в сутки. В 
прошлом году на М-1 был за-
фиксирован ряд тревожных 
факторов аварийности, в част-
ности, связанной с недостатка-
ми дорожной инфраструктуры 
и современного обустройства.

Для повышения безопасно-
сти и увеличения пропускной 

способности участок трассы до-
ведут до категории 1Б. На всем 
протяжении участка рекон-

струкции, включая местные 
проезды, установят освеще-
ние, выполнят благоустрой-

ство с озеле-
нением. После 
работ дорога на 

отрезке с 45-го по 84-й км бу-
дет иметь шесть и восемь по-
лос движения и 5-метровую 
разделительную полосу. Также 
на трассе обустроят развязки, 
разноуровневые пешеходные 
переходы, проезды-дублеры, 
новые выезды. Кроме того, 
предусмотрена реконструкция 
отдельных участков Можай-
ского шоссе.

На 51-м км трассы М-1 
«Беларусь» на развяз-

ке, которая ведет 
в военно-патрио-

тический парк 
«Патриот», будет 
построен въезд. 
Кроме того, про-
ектом предусмо-
трена развязка 

на 86-м км – на пе-
ресечении с трас-

сой А-108 «МБК».

ВАЖНО ЗНАТЬ

   Министерство жи-
лищной политики 
Московской области 
запустило пилотный 
проект – информаци-
онный ресурс, кото-
рый будет включать 
актуальную информа-
цию обо всех объектах, 
возводимых в регионе 
за счет внебюджетных 
источников финанси-
рования.

«Сайт запущен в тестовом режи-
ме. В настоящий момент можно 
посмотреть актуальную информа-
цию по жилым домам, в отношении 
которых нарушены сроки передачи 
ключей дольщикам. Также внесена 
информация по срокам и актуаль-
ному состоянию строительства соци-
альных объектов «Урбан Групп», – зая-
вила министр жилищной политики 
Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что в настоящий 
момент в систему вносятся данные 
по объектам социальной инфраструк-
туры, которые планируются к сдаче 
до 2020 года.

«Этот этап работы – на финиш-
ной прямой. Далее будут отражены 
все жилые объекты и объекты соци-
альной инфраструктуры. Это делает-
ся для того, чтобы каждый житель 
мог в режиме онлайн отслеживать 
данные по интересующим объектам», 
– пояснила Федотова.

Сейчас все проблемные жилищ-
ные комплексы разделены по этапам 
восстановления прав граждан, это 
отражено также в цветовом оформ-
лении: поиск решения – красный, 
реализация решения – желтый, обе-
спечение прав – зеленый, завершен-
ные с успехом – синий.

Кроме этого, на портале представ-
лена правовая информация, а также 
общие вопросы и ответы, возникаю-
щие у населения в процессе восста-
новления их нарушенных прав.

Далее на сайт будут занесены 
все строящиеся за счет инвесторов 
социальные объекты. Следующий 
этап – все строящиеся объекты в 
Московской области.

По каждому дому заведена кар-
точка объекта, содержащая основные 
данные, фотографии, карту местопо-
ложения.

Для удобства граждан на сайте 
отображены телефоны горячей 
линии.

Около парка «Патриот» построят 
транспортную развязку

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
О СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ  
ЗАРАБОТАЛ В ПОДМОСКОВЬЕ

На участке трассы М-1 
«Беларусь» с 33-го 
по 84-й км выполнят 
комплекс работ по 
строительству и рекон-
струкции для повы-
шения безопасности, 
ликвидации дефицита 
дорожной сети и при-
ведения в нормативное 
состояние дороги.

   «Аэроэкспресс» и Центральная 
пригородная пассажирская компания 
(ЦППК) запустили с 4 июля совмест-
ные рейсы аэропорт Шереметьево – 
Одинцово. На участке между Одинцо-
во и Белорусским вокзалом они будут 
ходить как обычные пригородные по-
езда.

Возможность продления маршру-
та была предложена правительством 
Москвы для удобства пассажиров – 
это позволит добраться до Одинцово, 
Сколково, Москва Сити и других рай-
онов этого направления из аэропор-
та Шереметьево и обратно без пере-
садок. Пока что аэроэкспрессы будут 
выполнять такие рейсы в пилотном 
режиме, курсируя между Одинцово и 
Шереметьево два раза в день в будние 
дни и три раза – по выходным в утрен-
ние и вечерние часы. После заверше-
ния пилотного периода будет приня-
то решение о введении маршрута на 
постоянной основе и его интеграции 
в расписание «Аэроэкспресс» на Шере-
метьевском направлении.

«Это отличная новость для наших 
горожан! Ни для кого не секрет, что 
дорога на автомобиле до аэропорта 
всегда непредсказуема. Теперь же не 
нужно переживать о времени и выез-
жать за три-четыре часа, а можно вос-
пользоваться услугами общественного 
транспорта, добравшись без пробок», 
– прокомментировал событие глава 
Одинцовского округа Андрей Иванов.

Маршрут пройдет через промежу-
точные остановки Баковка, Иннова-
ционный центр, Немчиновка, Сетунь, 

Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, 
Тестовская, Беговая. От Белорусского 
вокзала поезда, как и прежде, про-
следуют до аэропорта Шереметьево с 
остановкой на Окружной. Общее вре-
мя в пути составит около 90 минут. 
Время в пути на отрезке аэропорт Ше-
реметьево – Белорусский вокзал – аэ-
ропорт Шереметьево останется преж-
ним и займет 35 минут. Минимальное 
время стоянки на Белорусском вокза-
ле составит четыре минуты.

АЭРОЭКСПРЕСС ИЗ ОДИНЦОВО 
ДО ШЕРЕМЕТЬЕВО
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Его главной темой стали новые 
сорта и передовые технологии 
в растениеводстве, но ученые-
селекционеры отдали должное 

и уже прочно зарекомендовавшим 
себя выдающимся достижениям. В 
их числе знаменитый сорт пшеницы 
«Московская 39», которому в этом году 
исполнилось 20 лет. «Генеральному 
конструктору» этого и многих других 
высокоурожайных сортов пшеницы 
академику РАН Баграту Сандухадзе 
коллеги в знак уважения преподнес-
ли порт рет, после чего отправились на 
объезд полей, где ведет селекционную 
работу коллектив исследовательского 
центра. Баграт Исменович лично пред-
ставлял каждый из сортов – и уже проч-
но занимающие лидирующие позиции 
в посевных площадях, и еще только 
предлагаемые к производству. О каж-
дом из них этот выдающийся мастер 
знает все – историю, сортовые качества, 
потенциал, особенности возделывания 
и потребительские свойства. 

В «Дне поля» принял участие ми-
нистр сельского хозяйства Подмосковья 
Андрей Разин. Он дал самую высокую 
оценку результатам работы селекцио-
неров из Немчиновки: 

– Это достижения даже не россий-
ского масштаба, а общемирового. То, 
что делает коллектив Немчиновки и 
конкретные селекционеры, просто по-
ражает. Еще 10-15 лет назад о продо-
вольственной пшенице в Подмосковье 
говорили с большим скепсисом и улыб-
ками, а сегодня это реальность. В про-
шлом году мы собрали 300 тысяч тонн 
зерна. И в этом году прогноз положи-
тельный. Несмотря на все сложности, 
длительную весеннюю засуху, нехватку 
влаги в почве, озимые сорта пшеницы, 
такие как «Московская 39», 40-я, «Нем-
чиновская 57», показывают себя очень 
достойно. И это в первую очередь заслу-
га селекционеров. Из года в год в Подмо-
сковье приезжают ученые, селекционе-
ры, представители аграрного бизнеса 
со всей страны, знакомятся с новыми 
разработками и сортами, подбирают 
для себя технологические программы и 
внедряют на производстве. Вчера сюда 

приезжала делегация из Китая, кото-
рая очень заинтересовалась сортами, 
разрабатываемыми здесь. Уверен, что 
результаты, которые показывают селек-
ционеры, это то, чем можно и нужно 
гордиться не только Подмосковью, но и 
всей нашей стране.

Достижению очередного рекорда 
урожайности в этом году сильно поме-
шала продолжительная сушь, осадков 
не было почти 40 дней. И все-таки по-
вторение результатов прошлого года 
вполне возможно, тем более что зер-
новых посеяно в этом году на 30000 га 
больше. Удержать результат помогают и 
расширение посевного клина, и дости-
жения селекционеров. 

– В этом году рассчитываем на уро-
жайность 28-30 центнеров пшеницы 
с гектара. Если бы повезло с погодой, 
было бы и 35-36. Растет урожайность и 
кормовых культур, хорошее развитие 
получила кукуруза, позволяющая фор-

мировать кормовую базу для молочных 
производителей, неплохие результаты 
в овощеводстве – Подмосковье входит в 
тройку лидеров по производству карто-
феля и овощей открытого грунта. У агра-
риев все в очень напряженном темпе, 
уже через 10-12 дней стартует массовая 
уборочная кампания, начнется сбор уро-
жая пшеницы, – сказал Андрей Разин.

Ну а то, что совершают селекционе-
ры из Немчиновки, это действительно 
подвиг – научный, трудовой, челове-
ческий. Земли этого известного всему 
миру научно-исследовательского и се-
лекционного учреждения, на которых 
ученые вели работу с момента основа-
ния в 1931 году, отошли инновационно-
му центру «Сколково». В распоряжении 
ученых были два опытных хозяйства, 
их они тоже лишились. 

Пришлось начинать все заново, на 
пустом месте, на территории Новой 
Москвы. Чтобы не угробить дело обще-

национального значения, не потерять 
результаты многолетней работы, кол-
лектив ФИЦ «Немчиновка» предприни-
мает титанические усилия. Земли здесь 
меньше, чем имелось в распоряжении 
селекционеров в Одинцовском районе, 
нет света и воды, а самое главное, нет 
очистительного комплекса, без кото-
рого производство семян невозможно. 
Приходится возить урожай с террито-
рии Новой Москвы через множество 
дорожных развязок в Немчиновку, что 
приводит к увеличению расходов. 

И все-таки селекционеры не сдают-
ся, продолжают вести научную работу 
и достигают выдающихся результатов. 
Директор ФИЦ «Немчиновка» Сергей 
Воронов рассказал о планах создания 
в партнерстве с Московской областью 
специализированного семеноводческо-
го хозяйства. Если удастся их реализо-
вать, высококачественной продукции 
под маркой «сделано в Подмосковье» бу-
дет производиться значительно больше. 

«Немчиновка» – крупнейший на-
учно-методический центр сельскохо-
зяйственной науки России. Сорта ин-
ститута возделывают во всех регионах 
страны. На 67 сортов выданы патенты. 
Институтом получены авторские права 
на 143 изобретения. На опытных полях 
и в лабораториях «Немчиновки» еже-
годно повышают квалификацию сотни 
научных работников, руководителей и 
специалистов сельскохозяйственного 
производства, проходят практику сту-
денты российских вузов и аспиранты.

Наливные колосья ПодмосковьяФедеральный исследователь-
ский центр «Немчиновка»  
5 июля провел на своей селек-
ционной базе близ деревни 
Соколово (территория Новой 
Москвы) традиционный на-
учно-практический семинар 
«День поля-2019».

Несмотря на все  
сложности, длительную 
весеннюю засуху,  
нехватку влаги в почве, 
озимые сорта пшеницы, 
такие как «Московская 
39», 40-я, «Немчинов-
ская 57», показывают 
себя очень достойно. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЕМИНА
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– Алексей Викторович, да-
вайте начнем с итогов учебного 
года. Что бы вы могли особо вы-
делить?

– Отмечу, что по сравнению 
с прошлым годом повысилось 
общее качество образования. 
Значительно – в девятых клас-
сах, где средний балл при сдаче 
основного государственного 
экзамена составил 4,15. При-
чем самые высокие баллы ре-

бята получили по самым слож-
ным для изучения предметам: 
русскому и английскому язы-
кам, физике, математике, био-
логии, химии и информатике.

ЕГЭ сдавали 1885 выпуск-
ников. В этом году в нашем 
округе 16 стобалльных резуль-
татов. Причем два выпускника 
получили сто баллов сразу по 
двум предметам: Александр 
Двуреченский из Старогород-
ковской школы – по математи-
ке и физике и София Подпруги-
на из Одинцовской школы №3 
– по химии и русскому языку. 
А 456 выпускников набрали от 
90 до 99 баллов – это очень хо-
роший результат.

 
Подчеркну, что традици-

онно Одинцовский городской 
округ лидирует в Подмосковье 

по числу медалистов: в этом 
году их 316. В 2019-м измени-
лись условия получения золо-
той медали: одних отличных 
оценок недостаточно, надо 
еще успешно сдать два основ-
ных предмета – русский язык и 
математику – не менее чем на 
70 баллов.

Кроме того, в прошедшем 
учебном году 78 школьников 
за особые успехи в учении, ис-
кусстве и спорте награждены 
стипендиями губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва, а сто юных талантов 
стали стипендиатами главы 
Одинцовского городского окру-
га Андрея Иванова.

На региональном этапе Все-
российской олимпиады школь-
ников в этом году у нас 122 

призера и 25 победителей. На 
заключительном этапе – один 
победитель и три призера. Ко-
личество призеров и победи-
телей увеличилось на 20%. Это 
очень серьезный показатель. 

– Добиться такого резуль-
тата можно только с хорошим 
учителем.

– Безусловно, свои учебные 
и творческие заслуги ребята 
делят со своими талантливыми 
педагогами, которых в нашем 
округе более шести с полови-
ной тысяч. Стимул для учите-
лей – конкурсы педагогическо-
го мастерства. Окончательные 
результаты будут осенью, но 
по промежуточным итогам 
областного конкурса «Педагог 
Подмосковья - 2019» воспита-
тель детского сада №83 Свет-
лана Невмятуллина вошла в 

пятерку лидеров в номинации 
«Воспитатель года», а учитель 
истории и обществознания 
Одинцовской гимназии №11 
Павел Реутов – в пятерку силь-
нейших в номинации «Учитель 
года». Эти успехи дают нашим 
педагогам реальные шансы на 
победу в конкурсе. В 2019 году 
пять наших педагогов прошли 
конкурсный отбор на получе-
ние гранта губернатора обла-
сти, а учитель химии гимназии 
№13 Елена Маланина вошла в 
топ-5 лучших учителей России 
по экопросвещению школьни-
ков.

– Сколько первоклассников 
пойдут в школы в этом году? 
Изменится ли в связи с этим 
ситуация со второй сменой?

– В этом году у нас 5795 
первоклассников, из них 496 
– в Звенигороде. Для сравне-
ния: в прошлом учебном году 
в первый класс мы приняли 
4881 человека. Растет и общее 
количество школьников: в про-
шлом году на первое сентября 
эта цифра составляла 40619, по 
прогнозу в новом учебном году 
– 46210. У нас разработана до-
рожная карта по ликвидации 
второй смены до 2021 года. Де-
лаем все возможное для реше-
ния этой проблемы: по макси-
муму оптимизируем ресурсы 
школьных помещений, плани-
руем строительство пристроек 
к уже существующим школам.

– В вопросе строительства 
новых школ все упирается в 
деньги?

– В первую очередь – в пло-
щадь застройки. Нормативные 
требования по размещению 
образовательных учреждений 

Сфера образования Одинцовского округа — 
одна из сильнейших в Подмосковье
Лето — самое долго-
жданное время для 
всех школьников и не 
менее горячая во всех 
смыслах пора для их 
педагогов. Именно ле-
том, когда все ученики 
отдыхают, работники 
системы образования 
подводят итоги про-
шедшего учебного года 
и готовятся к новому. 
О главных результатах 
и достижениях в этой 
сфере, а также о тех 
проблемах, которые 
требуют внимания, мы 
поговорили с начальни-
ком управления обра-
зования Одинцовского 
городского округа  
Алексеем Поляковым.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Одинцовские лицеи  
№№6 и 10, Одинцовская 
лингвистическая гимназия 
и Одинцовская начальная 
школа №2 вошли в топ-100 
лучших школ Подмосковья. 

Барвихинская школа  
и школа Горок-10 отмечены 
в рейтинге 300 лучших  
сельских школ России. 

Одинцовский центр  
эстетического воспитания 
вошел в топ-100 лучших 
учреждений дополнительного 
образования страны. 

Одинцовская гимназия №4 
стала победителем регио-
нального конкурса на при-
своение звания региональной 
инновационной площадки,  
Голицынская школа №2 — 
призером всероссийского 
конкурса «Успешная школа». 

Детский сад №83 стал лау-
реатом областного конкурса 
публичных докладов.
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сейчас выросли колоссально, и 
подходящих земельных участ-
ков в Одинцово просто нет. 
Именно поэтому мы и рассма-
триваем строительство при-
строек к городским школам. 
С финансированием дела об-
стоят проще. Это софинанси-
рование, основные средства 
выделяет область, и правитель-
ство региона никогда не отка-
зывает в выделении денежных 
средств, зная, что в том или 
ином микрорайоне это дей-
ствительно острая проблема и 
насущная необходимость. Уже 
выделены средства на строи-
тельство школы в «Гусарской 
балладе» на 2200 мест и детско-
го сада на 400 мест. Школа сни-
мет напряженность не только 
в этом микрорайоне, но и в 
прилегающих, где сейчас учат-
ся дети из Дубков и «Гусарской 
баллады».

– Несмотря на сложности, 
новые школы все же строят...

– Да, и это немалые циф-
ры. За последние пять лет в 
городском округе построено 
новое здание Лесногородской 
школы на 1100 мест, второе 
здание школы №17 в Одинцо-
во на 900 мест, реконструиро-
вано имеющееся и построено 
новое здание Зареченской 
школы на 1100 мест. В про-
грамму Московской области 
«Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры» вне-
сено строительство пристрой-
ки на 500 мест к Одинцовской 
гимназии №14 и средней шко-
лы в «Гусарской балладе», о чем 
я говорил выше.

В соответствии с муници-
пальной программой строится 
школа на 1350 мест на улице 
Чистяковой в Одинцово. В де-
кабре мы ее сдадим, и она раз-
грузит 16-ю и 17-ю школы.

В прошедшем учебном году 
в инфраструктуру образования 
влились три детских сада-ново-
стройки в общей сложности 
на 770 мест: в микрорайонах 
«Одинбург» и Одинцово-1, а 
также в поселке Горки-10.

– А как дело обстоит с ре-
монтными работами?

– В этом году ремонтные 
работы проводятся в 26 дет-
ских садах, 18 общеобразова-
тельных учреждениях, здании 
Одинцовского центра эстети-
ческого воспитания и Один-
цовском центре «Сопровожде-
ние». Из бюджета округа на это 
выделено свыше 324 миллиона 
886 тысяч рублей.

– Чем за прошедший год вы 
гордитесь как начальник управ-
ления образования?

– По итогам оценки рабо-
ты руководителей образова-
тельных учреждений все наши 
школы находятся в «желтой» 

и «зеленой» зонах областно-
го рейтинга. Это настоящий 
прорыв года. В рейтинг топ-60 
лучших руководителей школ 
Подмосковья вошли директора 
Одинцовских лицеев №№ 2, 6, 
10, Одинцовской школы №17. 

Вызывают гордость как 
успехи школьников и про-
фессиональные достижения 
наших педагогов, о которых я 
уже говорил, так и активность 
педагогических коллективов. 
По итогам участия в региональ-
ном конкурсе на соискание 
премии губернатора «Наше 
Подмосковье» система обра-
зования дважды становилась 
лидером округа по количеству 
представленных проектов – бо-
лее 600. Надеемся, что в этом 
году наши педагоги будут не 
менее активны.

– В какую школу вы бы от-
вели гостей на экскурсию?

– Абсолютно в любую. Мно-
гое зависит от директора, и у 
нас есть очень талантливые ру-
ководители. Если говорить про 
Одинцово, то это 6 и 2 лицеи, 
школа №12, гимназии №13 и 
№14, Одинцовская лингвисти-
ческая гимназия, 10-й лицей. 
Хотя лицей №10 уже почти «не 
наш» – он вошел в список 108 
базовых школ Российской ака-
демии наук вместе с еще пятью 
учебными заведениями Под-
московья. Это совместный про-
ект Министерства просвеще-
ния РФ и Российской академии 
наук, школы с муниципально-
го уровня управления будут 
переданы на региональный, а 
ребят будут готовить именно 
для работы в  области науки и 
высоких технологий. Но учить-
ся в таком учебном заведении 
все равно будут наши дети.   

55
 общеобразовательных  
школ, в которых учатся  
44572 человека

83
детских сада, 
в которые ходит 
16675 детей

3
учреждения доп.  
образования, где  
занимаются 3478 ребят

1
учебно-методический 
центр «Развитие  
образования» 

1
Одинцовский  
районный центр  
«Сопровождение»

СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА СЕГОДНЯ: 
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Но в минувшую суббо-
ту сразу четыре но-
вых семьи появилось 
в нашем округе не в 

ЗАГСе, а в музее-заповеднике 
А.С. Пушкина в Больших Вязе-
мах. Да еще и под аккомпане-
мент скрипки с фортепьяно и 
в окружении бравых гусар и 
дам в платьях с кринолинами 
по моде 19 века. 

Такой необычный пода-
рок в преддверии Дня семьи, 
любви и верности, местным 
молодоженам сделала админи-
страция Одинцовского округа 
совместно с главным управ-
лением ЗАГС Московской 
области. Музей-заповедник 
в Больших Вяземах – живо-
писное и аутентичное место, 
которое сохранило дух и 
атмосферу времен Александра 
Сергеевича. Благодаря арти-
стам молодежного театра-сту-
дии «Крылья» эта атмосфера 
стала еще ярче – юноши и 
девушки прекрасно вжились 
в роль великосветских пер-
сон двухсотлетней давности 
и смотрелись в общем убран-

стве более чем органично. Да 
и сами герои торжества выгля-
дели классически – никаких 
броских костюмов у женихов 
и экстравагантных платьев с 
замысловатыми прическами у 
невест. Причем вряд ли они 
выбирали наряды специаль-
но «под усадьбу» – поучаство-
вать в выездной церемонии 
влюбленным предложили 
лишь незадолго до торжества. 
Расписывались и слушали речь 
регистратора пары по очереди, 
а блюдечко с обручальными 
кольцами им галантно подавал 
«вельможа» в белом парике, что 
выглядело очень колоритно. 
Затем новоиспеченных супру-
гов ждал сюрприз – первый 
свадебный танец. Все, кто хоть 
раз был на своей или чужой 
свадьбе, знают, что обычно он 
происходит на банкете, при-
чем уже в середине торжества, 
но слово «обычно» к данному 
празднику совершенно непри-
менимо. Тем более что танце-
вали пары менуэт, которому их 
оперативно обучили артисты 
«Крыльев». И получилось у них, 
надо сказать, неплохо. 

Молодоженов тепло 
поздра вил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов:

– Семейный очаг – самое 
важное и дорогое, что дается 
нам свыше, – отметил он. – 
Храните его. Символ праздни-
ка – ромашка. Поэтому и усадь-
ба Пушкина сегодня оформле-
на этим простым, но изящным 
цветком. Наша церемония про-
ходит в традиционном стиле, 
поэтому никаких рэперов 
в усадьбу мы приглашать не 
стали. В день свадьбы я хочу 
пожелать вам, чтобы вы стро-
или свою семью в гармонии, 
любви и взаимопонимании. 
Вы молодцы, что сделали этот 
шаг. Эта дорога не всегда быва-
ет ровной и легкой. Я желаю, 
чтобы вы во всем поддержи-
вали друг друга, были рядом 
в сложные минуты, достойно 
преодолевали разногласия. 
Теперь вы несете ответствен-
ность друг за друга, и трудные 
моменты должны стать для вас 
стимулом двигаться вперед. 
Умейте всегда слышать друг 
друга, находить компромис-
сы в сложных ситуациях. И, 
конечно, желаю вам много кра-
сивых детишек! Берегите свою 
любовь и будьте всегда такими 

же счастливыми, как в этот 
день.

К поздравлениям при-
соединилась и депутат 
Государственной Думы РФ 
Оксана Пушкина:

– Сейчас многие живут так 
называемыми «гражданскими 
браками», и это их право. Но 
вы молодцы, что предпочли 
другой вариант. Потому что 
свадьба – это правильно. Это 
новая точка отсчета ваших 
взаимоотношений, которые, 
надеюсь, будут долгими и гар-
моничными. Желаю вам всегда 
чувствовать настроение друг 
друга и сохранить душевный 
трепет и романтизм на долгие 
годы. 

После поздравлений пер-
вого заместителя начальни-
ка главного управления ЗАГС 
Московской области Ольги 
Малаховой молодоженам были 
вручены ценные подарки от 
организаторов. Далее «гусар» 
разлил всем гостям шампан-
ское (в целях безопасности 
бутылка открывалась не шаш-
кой, а более мирным спосо-
бом) и после первого тоста 
пригласил всех на улицу для 
фотосессии и прогулки по тер-
ритории усадьбы.

А что же сами влюблен-
ные? Не пожалели, что проме-
няли ЗАГС на усадьбу? Сергей 
Шанин и Татьяна Морозова из 
Ликино заверили нас, что все 
прошло прекрасно. Молодые 
люди познакомились в фитнес-
клубе и к свадьбе шли основа-
тельно – пять лет. Подали заяв-
ление в Одинцовский ЗАГС 
еще в начале марта и стали 
спокойно готовиться к торже-
ству, однако им позвонили и 
предложили альтернативный 
вариант.

– Незадолго до свадьбы нас 
пригласили в ЗАГС и подроб-
но рассказали, что и как будет 
на церемонии, чтобы мы не 
терялись, – говорит Татьяна. 
– Регистрация прошла отлич-
но – все было замечательно 
и торжественно организовано, 
на каждого хватило времени 
и внимания. Ощущения, что 
это не только наш праздник, 
не было вообще. Сама усадьба 
тоже интересная, здесь так кра-
сиво. Еще и с погодой повезло!

В планах у организаторов 
сделать подобные церемонии 
сезонными и регулярными.

Менуэт, гусары и никаких рэперов!При всем многооб-
разии современных 
свадебных торжеств 
сам процесс государ-
ственной регистрации 
брака все же выглядит 
стандартно. Светлый 
просторный зал, же-
них и невеста в центре, 
регистратор, гости… 
Взаимное «да», обмен 
кольцами, вручение 
свидетельства, быстрые 
поздравления родных и 
друзей и все – пора ос-
вобождать помещение 
для следующей пары. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЧЕТЫРЕ ПАРЫ 
ЗАРЕГИСТРИРОВА-
ЛИ БРАК В УСАДЬБЕ 
БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ
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СПОРТ

 В российском календаре существует не-
сколько десятков праздников, которые мы все 
отмечаем по давно сложившимся традициям. 
Новый год, 8 Марта, Пасха, 1 сентября – это 
уже настолько классика, что и придумывать 
нечего, все лучшее уже изобретено до нас. 

В этом смысле День семьи, любви и верно-
сти, отмечаемый с недавних пор 8 июля, дает 
большое пространство для фантазии. Никаких 
установленных правил, традиций и устоев, ко-
торым необходимо следовать. Опять же тема 
семьи столь обширна, что любые меропри-
ятия, которые позволят родителям, детям и 
старшему поколению весело и в удовольствие 
провести время вместе, будут в тему. 

Учитывая, что погода в прошлые выход-
ные наконец-то стала напоминать летнюю, 
в Одинцовском парке культуры, спорта и от-
дыха решили воспользоваться этим и приоб-
щить детей и взрослых к миксу необычных 
соревнований. Не совсем игровых или спор-
тивных, но так ли важна формулировка, если 
все получили удовольствие. Перед организа-
торами соревнований для всей семьи встает 
довольно непростая задача. С одной стороны, 
любой стандартный набор спортивных со-
ревнований подойдет, сколько их со времен 
Советского Союза придумано под девизом 
«Быстрее, выше, сильнее»… С другой – мы все-
таки живем совершенно в ином мире, и чтобы 
заинтриговать как молодых родителей, так и 
современных детей, нужно явно разбавлять 
стереотипный набор локаций чем-то неожи-
данным. 

Так, видимо, и возникают состязания по 
хождению на время на устройствах, больше 
всего напоминающих пластиковые стаканчи-
ки, забеги с элементами здоровенных лего и 
трасса на транспорте, управление которым 
доступно далеко не каждому, даже самому раз-
витому представителю нашего времени. Но 
это – если каждый сам по себе, а если правила 
праздничных состязаний принимает семья, 
хорошее настроение гарантировано и каждо-
му ее члену, и всем вместе.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК  
НА ЛАЗУТИНКЕ

Со спектакля началась празд-
ничная программа, в кото-
рой были и мастер-классы от 
сказочниц с Поляны сказок, 

и концерт, и анимация. В парке в 
этот день открылся гастрономиче-
ский ряд и работали аттракционы.

– Мы рады сегодня видеть 
столько людей! Благодарим адми-
нистрацию парка и Одинцовского 
городского округа за приглашение, 
– обратился к зрителям перед нача-
лом спектакля режиссер-постанов-
щик Сергей Глазков. – 24 августа в 
Захарово пройдет большой фести-
валь «Традиция», где соберутся луч-
шие народные коллективы, будут 

подготовлены интересные встречи, 
лекции, спектакли. А сегодня мы ре-
шили показать даже не спектакль, 
а скорее, эскиз к будущей работе 
«Житие Петра и Февронии». Это глу-
бокий материал, который требует 
большого осмысления. Мы начали 
работать над ним недавно, но уже 
есть что вам показать. В проекте 
заняты артисты, которые давно до-
казали свое место в искусстве, и со-
всем молодые, начинающие, кото-
рые пришли в театр недавно, но уже 
о себе заявили.

Спектакли в парках и усадьбах – 
феномен русской культуры 18-19 ве-
ков, и приятно, что сейчас эта тради-
ция возрождается. Рассказ о земной 
жизни князя Петра и княгини Фев-
ронии на театральной поляне парка 
звучал по-особенному. Казалось, что 
сама природа выступает соавтором 
и режиссером: вышло солнце, кото-

рое согрело артистов и зрителей и 
добавило яркости постановке. 

Отдельно стоит отметить му-
зыкальное оформление спектакля. 
Над ним работали участники фоль-
клорного ансамбля «Кладец», кото-
рые были голосом постановки, ис-
полнив народные песни. Красочные 
декорации создал художник-сцено-
граф Александр Цветной.

– День семьи, любви и верно-
сти в нашей стране стали отмечать 
недавно, но этот праздник трогает 
душу каждого из нас. Мы благодар-
ны художественному руководителю 
МХАТа Эдуарду Боякову, который по-
зволил нам прикоснуться к такому 
искусству. Постараемся продолжить 
эту традицию и каждый выходной 
чем-то удивлять наших жителей, – 
сказала и.о. заместителя руководи-
теля администрации округа Вален-
тина Переверзева.

Подарок от мхатовцев
В канун Дня семьи, любви 
и верности артисты МХАТ 
им. Горького представи-
ли в парке Захарово му-
зыкально-литературную 
постановку «Житие Петра и 
Февронии».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Спектакли в парках и усадьбах –  
феномен русской культуры 18-19 
веков, и приятно, что сейчас эта  
традиция возрождается. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (820)  |  12 июля 2019 г.

14  |  ТВОРЧЕСТВО

В прошлую суббо-
ту жители Трехгорки 
вместе с одинцовским 
художником Дмитрием 
Левочкиным провели 
реставрацию транс-
форматорной будки. 
Той самой, что давно 
превратилась для это-
го места в любимую 
и уникальную досто-
примечательность. А в 
каком-то смысле стала 
и одним из первых  
серьезных шагов на 
пути к фестивалю 
стрит-арта, который 
планируется здесь в 
конце лета.

 

Как лучше всего гото-
виться к надвигаю-
щемуся арт-событию, 
которое планируется 

на территории твоего города? 
Наверняка для этого существу-
ют миллионы верных способов 
– читать книги о современном 
искусстве, искать информацию 
о событии в паутине интерне-
та, задумываться о собствен-
ном месте в мире искусства… 
Но начинать все же стоит с са-
мого простого и важного. Как 
советовал некогда Маленький 
Принц, приводить в порядок 
«свою планету». Ну хотя бы тот 
ее кусочек, который вам досту-
пен. Все остальное успеется. 
Помнится, когда пять лет назад 
«НЕДЕЛЯ» опубликовала на пер-
вой полосе появившийся будто 
бы по волшебству из ниоткуда 
аквариум с китом и наблюдаю-
щими за ним людьми, оцени-
вали эту работу по-разному. Но 
сходились в одном – неожидан-
но, красиво и… как же жаль, 
что таких работ в районе, да и в 
Подмосковье вообще, так мало. 
А здесь, в одном из серых стан-
дартных микрорайонов, по-
явилось что-то нешаблонное, 
яркое и, безусловно, красивое. 
Этого уже было достаточно, 
чтобы захотеть большего. 

Сегодня Дмитрий вспоми-
нает о задаче примерно пяти-
летней давности как об инте-
ресной попытке использовать 
новое четырехмерное про-
странство, разместить на нем 
кита в реальный размер, выра-
зить свои мысли о современ-
ном обществе. Слыша вопрос 
«Нарисовал бы ты сегодня на 
этом же объекте то же самое 
или что-то совсем другое?», 
пожимает плечами. За про-
шедшие годы небольшая будка 
перестала быть таким уж вдох-
новляющим объектом. И это 
легко понять, учитывая мас-

штабные фасадные росписи, 
которые художник предпочи-
тает сегодня.

Субботняя акция – это, по 
сути, исполнение обещания 
обновить рисунок, если со вре-
менем потребуется. Ну и, как 
кажется мне, ответственность 
прежде всего перед самим 
собой – ведь если у представи-

теля современного стрит-арта 
есть возможность сохранить то, 
что когда-то было значимым, 
это стоит сделать. Поэтому 
на улицу снова выносятся бал-
лончики из личных запасов. И 
теперь уже участников творче-
ского процесса гораздо больше, 
чем впервые. Присоединиться 
к нестандартной реставрации 
может любой желающий. 

Отваживаются, кстати, не 
все. Если наблюдать за реакци-
ей прохожих, можно увидеть 
заинтересованность, желание 
подойти и присоединиться и 
привычное опасение – ну я же 
не художник, в конце концов, 
кто мне такое позволит?

Те, кто это сомнение пре-
одолел, получают баллончики, 
краски, накидки и уникаль-
ный опыт – почувствовать 
себя хотя бы ненадолго частью 
закрытой уличной субкульту-
ры.

Взрослым и таких ощуще-
ний более чем достаточно. О 
том, что и как сделали бы они, 
если бы эта будка полностью 
оказалась в их распоряже-
нии, никто не задумывается. 
Выбрали бы путь художника 
– другое дело, а сейчас глав-
ное – получить удовольствие и 
не испортить шедевр неверной 
линией.

А вот дети к процессу под-
ходят совсем иначе. Короткие 
интервью с активными участ-
ницами события заставляют 
задуматься, насколько те, кто 
еще не вырос, мыслят шире и 
свободнее, чем мы с вами. 

«Кит – это тот, кого  
сейчас можно рисовать»

От крошечной девоч-
ки, которая приглядывает за 
мамой, погруженной в твор-
ческий процесс, я, признать-
ся, не ожидала художествен-
ных откровений. Ну какие там 
живописные замыслы могут 
быть у малышей? Но даже 
первый ответ на стандартный 
вопрос заставляет признать, 

что личность передо мной 
весьма неординарная.

Лиза Чумак
– Сколько тебе лет?

– 11, – с непробиваемой 
уверенностью заявляет ребе-
нок.

– Точно? – осторожно уточ-
няю я. – Как-то не очень похо-
же, честно говоря…

– Нет, не точно, – призна-
ет девчушка, – ну ладно, тогда 
мне четыре года.

– Ты рисовать сюда при-
шла? – срочно меняю направ-
ление беседы.

– Да… У меня дома есть 
краски, и я ими красиво 
рисую все. А сегодня я делаю 
это здесь… Я уже покрасила 
немножко, а сейчас мамина 
очередь… 

Лиза с интересом наблюда-
ет за мамиными стараниями и 
тут же выносит неутешитель-
ный вердикт: «Но она рисует 
как ребенок».

– А почему же ты не помо-
гаешь ей, чтобы она справля-
лась лучше? – делаю я слабую 
попытку не загубить потен-
циал живописца в водящей 
кисточкой по стене женщине.

– Я ей? Не-е-ет, вы не поня-
ли, это она мне помогала, когда 
я рисовала, – на меня смотрят 
почти возмущенно. – А сейчас 
у меня ручка устала, и мама 
пока делает все сама. Сейчас 
ручка отдохнет, и я пойду даль-
ше работать.

И сразу становится понят-
но, кто тут мастер, а кто под-
мастерье. Спасибо.

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА

Как кита в порядок приводили…

Мировые уличные художники распишут фасады зданий в микрорайоне  
Новая Трехгорка в рамках международного арт-фестиваля Urban 
Morphogenesis «Культурный код», по окончании работ микрорайон обра-
з  ует музей под открытым небом, который будет представлен в сентябре.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (820)  |  12 июля 2019 г.

  | 15ТВОРЧЕСТВО

– Кого же ты планируешь 
здесь изобразить после переры-
ва? – уже боюсь ответа столь 
глубокой маленькой личности 
я. 

– Ну, конечно, Человека-
Паука! – делится со мной твор-
ческим замыслом начинаю-
щий свободный художник.

– Кита! – тут же коррек-
тирует дочкино намерение 
мама, видимо, понимая, что 
если творческий потенциал 
ребенка не переформатиро-
вать, образ анимационного 
персонажа появится на будке, 
как только она отвернется.

– Ну ладно, значит, кита, – 
со вздохом соглашается девоч-
ка. 

– Прости, а кто такой 
кит, ты знаешь? – на всякий 
случай проверяю я. Мало ли, 
как она представляет себе 
огромного обитателя морских 
просторов.

– Кит – это тот, кого можно 
рисовать, когда хочется рисо-
вать, – безапелляционно выно-
сит вердикт моя собеседница 
после секундного раздумья и 
уверенно тянется за кисточ-
кой.

Возможно, именно так и 
рождается абстрактное виде-
ние мира у начинающего 
живописца. Теперь все, что ей 
позволят нарисовать за эту суб-
боту, можно будет условно счи-
тать китом. Приводить друзей 
и родственников посмотреть 
на будку, тыкать пальцем в 
любой закрашенный ею уча-
сток поверхности и говорить: 
«Вот это – мой кит». 

«Кому надо, залезут на 
крышу и посмотрят»

Казалось бы, после 
такого разговора шоки-
ровать меня сложно. 
Однако следующий 
перепачканный краской 
мастер заставляет бук-
вально за секунды отка-
заться от столь стерео-
типного мышления.

Аня, 5 лет

– Расскажи, почему ты 
сегодня здесь? – обращаюсь 
я к прелестной девочке с 
ярко-розовыми кончика-
ми светлых волос. Сразу 
видно, что в ребенке 
заложено стремление к 
необычному.

– Я здесь крашу все, 
что мне дают. Правда, 
пока дают не совсем 
все, но это ничего. 
Мама сегодня собра-
лась пойти без меня, 
но я увидела, что она 
куда-то тайком соби-
рается, и поняла, 
что нельзя ее отпу-
скать одну.

– Чего же тебе 
пока не дали?

– Ба-а-аллончик! 
Кисточкой я уже все 

попробовала покрасить, что 
хотела, а баллончик пока не 
дали. Жалко, потому что он 
брызгается вот так (изобража-
ет разлет краски), а это очень 
интересно.

– Как ты думаешь, зачем 
вообще здесь сегодня все кра-
сят?

– Чтобы, когда мимо про-
ходили люди, они любовались.

– Что ты сейчас видишь 
на этом домике? Что здесь 
нарисовано? (Понять, что рисо-
вал автор много лет назад, по 
остаткам облупившейся кра-
ски довольно сложно).

– Человека, чьи-то ноги, 
воду и какое-то животное, – 
глядя на произведение мону-
ментального искусства с высо-
ты примерно в сто сантиме-
тров, оценивает его моя собе-
седница.

– И что это за животное?

– Наверняка слон.

Вот. Значит, видение каж-
дого произведения уличного 
искусства зависит не только от 
глубины осмысления, но и от 

того, с какой высо-
ты и ракурса ты 
его отслежива-
ешь. Присев на 
корточки до 
уровня роста 
девочки и 
глядя на плы-
вущего гораздо 
выше уровня 
ее глаз кита, 
я бы долго 

сомневалась, кто 
там высоко-высоко 
на облупившейся 
стене нарисован. 
Стояла бы, рассма-
тривала, гадала, 
пыталась понять, 
кого автор мог поме-
стить в гигантский 
аквариум и зачем… 
А у личностей сво-
бодных все просто 
– видят, что в аква-
риуме, слон, значит, 
это точно он.

– Если бы ты 
решала, что здесь 
будет лучше всего 
смотреться, что 
бы ты посоветова-
ла взрослым нарисо-
вать?

– Море с какой-
нибудь рыбой боль-

шой, потому что это красиво и 
радостно, море же и рыб любят 
все. Я, например, очень.

Улыбаюсь близости интуи-
тивной догадки девочки. Кит, 
конечно, не совсем рыба, а 
аквариум – не то чтобы прямо 
море, да и социальный замы-
сел у автора был не совсем о 
радости. Но в целом совпаде-
ние красивое.

– А ты хотела бы, став 
чуть-чуть старше, сама рисо-
вать на зданиях?

– Да! – в глазах Ани такой 
неподдельный восторг, что 
становится ясно – вот этому 
ребенку с розовыми хвости-
ками такая идея действи-
тельно невероятно близка. 
Баллончиков не хватает, роста, 
навыков, разрешений, а так – 
идея, прямо созданная для нее.

– И где бы ты хотела это 
делать? – тут уже сложно не 
давать подсказок про фасады 
многоэтажек, но мне искрен-
не интересно, а вдруг девочка 
предложит что-то неординар-
ное сама. И я не промахиваюсь.

– Только на крышах, это 
интересней всего! 

Взрослые, стоящие рядом 
и прислушивающиеся к раз-
говору, смеются: какую стран-
ную вещь придумала малыш-
ка. А ведь знай они, что крыши 
некоторых зданий Трехгорки 
мировые художники вполне 

серьезно рассматривают как 
объект для своих работ (да и 
вообще на крышах давно и 
успешно рисуют за рубежом), 
удивились бы, наверное, этому 
попаданию не меньше меня.

– И что именно ты нари-
совала бы, если бы тебе дали 
крышу?

– Людей, которые обяза-
тельно двигаются, ну хотя бы 
играют в футбол… Но что-то в 
движении обязательно должно 
быть, иначе картинка получит-
ся скучной. А кому интерес-
но смотреть на нарисованных 
скучных людей? И рисовала 
бы я только самыми яркими 
красками – голубой, зеленой и 
фиолетовой – чтобы эти люди 
были хорошо всем видны. 
Иначе, что же это за картинка 
на здании, которую никто не 
увидит? – вполне логично рас-
суждает девочка.

– А как бы вообще кто-то 
увидел рисунок на крыше, он же 
высоко?

– Так все бы обязательно 
залезли на крышу по лестни-
це, – пожимает плечами моя 
собеседница. – Если бы я что-
то нарисовала, особенно на 
крыше и баллончиком, то сде-
лала бы так, чтобы все как-
то об этом узнали. И те, кто 
смог бы, просто должны были 
залезть на эту крышу и сами 
посмотреть на мой рисунок. 
Но пока у меня нет баллончи-
ка для зданий, а здесь не дают, 
– вздыхает нераскрытый худо-
жественный гений. – Поэтому 
я сейчас дома крашу своим 
баллончиком для волос волосы 
своим куклам, это тоже инте-
ресно, и так не все делают.

Чтобы стать частью  
великого

Взрослые к процессу 
подходят более технично. 
Участвующие в восстановле-
нии мамочки прежде всего 
задумываются не о том, что 
изобразили бы они, будь у них 

немного времени, вдохнове-
ния и краски – на это профес-
сионалы существуют – а о том, 
что прикладывают руку к важ-
ному в историческом аспекте 
моменту.

Раз уж в Трехгорку собира-
ются приехать мировые звез-
ды стрит-арта, пусть видят, 
что к изображениям на зда-
ниях жители города относятся 
с уважением. Разрушились со 
временем, значит, надо восста-
новить своими силами. 

И это здорово. В наше 
время привычней было бы 
ожидать, что большинство 
махнет рукой на какую-то 
облупившуюся картинку. Кому 
надо, восстановят или закра-
сят, нам-то что! А здесь явно 
чувствуется небезразличие к 
тому, что однажды было нари-
совано, что стало для жите-
лей небольшого микрорайона 
своей, пусть и небольшой, но 
достопримечательностью.

– Ну и вообще, – призна-
ются участники акции, – когда 
ты узнаешь, что скоро талант-
ливые художники будут созда-
вать картины на стенах высот-
ных домов, очень хочется стать 
хотя бы маленькой частью 
этого процесса. Понятно, что 
до необходимого уровня мы не 
дотягиваем, у нас совершенно 
иные профессии, серьезных 
художественных замыслов не 
вынашиваем. Но когда город 
преобразится, будет очень 
приятно вспоминать, что за 
несколько недель до появле-
ния серьезных работ мы сами 
приняли участие в чем-то 
подобном. Это отличный опыт 
и чудесное воспоминание, осо-
бенно если в молодости граф-
фити или картины на стенах 
почему-то не пробовали рисо-
вать.

Наверное, любой опыт 
получать никогда не поздно. 
И в этом смысле по-хорошему 
восхищает отношение пози-
тивной части Трехгорки к 
изменениям, к которым гото-
вится микрорайон.
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К омиссию возглавила 
председатель Совета 
депутатов Одинцов-
ского округа  Татьяна 

Одинцова. В ее составе – депу-
таты городского округа Оксана 
Артюхина (она же председа-
тель одинцовского клуба «Су-
пермамочки») и Ирина Грабар-
чук, а также начальник отдела 
социального развития Наталия 
Караваева.

ОТ ПИЛОТИРОВА-
НИЯ ДРОНОВ  
ДО «ГАЗОВЫХ  
ОБЪЯСНЯЛОК»

Первое, на что проверяю-
щие невольно обратили вни-
мание,  это необыкновенно 
чистый воздух. Лагерная тер-
ритория расположена в лесу, и 
это большой плюс. 

Комиссию вместе с дирек-
тором лагеря Натальей Си-
дориной встречали четверо 
активистов из отдыхающих 
ребят. Все они отдыхают в «На-
укограде» не первый год и каж-
дое лето стремятся снова сюда 
попасть. Дети как настоящие 
гостеприимные хозяева прове-
ли обстоятельную экскурсию 
по всей территории лагеря и  
по основным зонам активно-
стей. Постарались интересно 
рассказать об уникальных осо-
бенностях лагеря. С восторгом 
говорили о разнообразных на-
выках, которые приобрели в 
«Наукограде». А в выходные 
здесь родительские дни, и тог-
да все викторины и конкурсы 
проводятся и  с участием мам 
и пап.

Гости узнали, что в «На-
укограде» ребята поделены по 
возрастам не на отряды, а на 
дистрикты, что в переводе с 
английского означает район. 
У каждого дистрикта двое во-
жатых. Проверяющие побы-
вали в гостях у своих юных 
экскурсоводов и убедились, 
что  для наукоградцев созданы 
отличные условия. Они живут 
в благоустроенных корпусах, 
в номерах с удобствами два 
плюс два. 

Здоровье и безопасность, 
занятия по приобретению 
жизненно полезных навыков, 
спорт и хобби-клубы – в «На-
укограде» особая тема. В лаге-
ре работает целый «Детский 
технопарк равных возможно-
стей», организованный при 

поддержке Российского госу-
дарственного социального уни-
верситета.

Занятия проходят в зонах 
«Робототехники», «Виртуаль-
ной реальности», «Графиче-
ского дизайна», «Цифровой 
моды», «Видеопроизводства». 
Заглянули гости и в «Бюро ин-
терактивных путешествий», 
побывали в химической лабо-
ратории и на мастер-классе по 
пилотированию дронов. Увиде-
ли, как в бассейне дети учатся 
плавать различными стилями, 
понаблюдали за ходом обуча-
ющей игры из серии «Газовые 
объяснялки» – как правильно 
разогреть обед. А в зоне бое-
вых искусств некоторые члены 
комиссии даже показали класс, 
присоединившись к занятию 

по йоге. Одним из неожидан-
ных впечатлений для проверя-
ющих при переходе от корпуса 
к корпусу оказались растущие 
здесь съедобные грибы, виды 
которых дети изучают во вре-
мя прогулок с вожатыми-ин-
структорами.

Оздоровительный лагерь 
«Детский наукоград» распо-
лагается в деревне Тиликти-
но Клинского района. Сейчас  
здесь отдыхают 29 одинцов-
ских детей. Исторически 
сложилось, что база лагеря 
находится  на территории 
Одинцовского округа. Органи-
затор лагеря – координацион-
ный центр социальной под-
держки молодежи. 

В основе обучающей про-
граммы лежат спецкурсы и 

практикумы по робототехни-
ке, ТРИЗ-технологиям (теория 
решения изобретательских за-
дач), техническому моделиро-
ванию, развитию творческого 
воображения, программиро-
ванию. Практикумы знакомят 
с инновациями в научно-тех-
нической сфере. Они помогут 
талантливым ребятам в созда-
нии, продвижении и презента-
ции своих идей. 

ТРЕНАЖЕР АГЕНТА  
СОБСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Руководитель проекта 
«Детский наукоград», автор 
методики «Уникальный код бе-
зопасности» и директор лагеря 
Наталья Сидорина рассказала: 
«В наукограде все смены разли-
чаются по темам. Тема выбира-
ется в зависимости от профи-
ля, в котором дети хотят себя 
проявлять. Одаренность  – это 
весьма условный показатель, 
за основу все же берется сфера 
интересов детей.

Сейчас в наукограде прохо-
дит вторая летняя смена. Она 
посвящена юным изобретате-
лям, конструкторам, людям с 
системным мышлением. 

Следующая смена будет 
театральной. В лагерь приедут 
юные актеры,  которые за одну 
смену целиком поставят взрос-
лый спектакль «Ромео и Джу-
льетта», но с интересным, ори-
гинальным финалом. Шекспир 
был бы удивлен, но, возможно, 
и согласился бы с таким разви-
тием событий. 

Есть у «Детского наукогра-
да» и обязательный компонент, 
применяемый независимо от 
направленности смены. Это 
особый брэнд – навыки людей 
будущего. То, без чего не обой-
тись. Другими словами – это 
основы безопасности жизни. 
Цель – научить ребенка жить 
в safety (состояние защищен-
ности) статусе, исходя из при-
оритетов своей собственной 
жизни и здоровья. В минуту 
опасности мы должны обла-
дать навыками и привычка-
ми, которые здесь тренируют-
ся по триаде универсального 
кода. Сначала мы на практике 
систематизируем знания, раз-
бирая их по полочкам и соз-
давая алгоритмы действий. 
Вторая история реализуется за 
счет того, что у нас здесь так 
принято и модно. Вырабаты-
вается жизненная привычка. 
И третье – это свое образное 
ГТО, когда действия закрепля-
ются на практике. Здесь дети 
учатся скорости реакции, под-
тягиванию, быстрому при-
нятию решения в условиях 
ограниченного времени. Ведь 
все алгоритмы действий очень 

Активируй кристалл своей СуперСилы!
Таков девиз любой из 
трех летних смен, неза-
висимо от тематики, в 
детском оздоровитель-
ном лагере «Детский 
наукоград», где 1 июля 
с проверкой побывала 
комиссия Одинцовского 
городского округа.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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важно не просто знать, а уметь 
применять.

Каждому ребенку выдает-
ся личный «тренажер» в виде 
дневника. Это уникальная раз-
работка «Детского наукограда», 
который называется «Лучший 
тренажер агента собственной 
безопасности». Мы ломаем сте-
реотипы обычного дневника 
с первой страницы. Ребенку в 
его заполнении дается полная 
свобода. Никто из преподава-
телей не имеет права в эту те-
традь заглянуть. 

Это приглашение в игру. 
И это история «прокачки» соб-
ственного понимания. В тре-
нажере прописаны нормы, 
ребенок самостоятельно кон-
тролирует степень своей под-
готовки, сравнивает и делает 
выводы. Если что-то не полу-
чилось, дается возможность 
скачать соответствующие про-
граммы, потренироваться с це-
лью подтянуться. Получается 
большая многосюжетная игра, 
в которой есть интрига. Когда 
ребята заполняют итоги, то 
получают шифр в виде коор-
динат. По мере набора шифров 
собирается картинка, а ребята 
переходят в safety статус, что-

бы жить с ним свободно и уве-
ренно».

БОЛЬШАЯ ТАЙНА 
КАЖДОГО  
НАУКОГРАДЦА

В начале смены детям рас-
сказывают, что у каждого из 
них есть своя большая тайная 
«СуперСила» – это, конечно, су-
перспособности. 

Чтобы их выявить, каждо-
му предоставляется возмож-
ность выбирать занятия и кон-
курсы по интересам. Успехи 
отмечаются символическими 
кристаллами суперсилы. 

В итоге за смену они «про-
качивают» «кристаллы» своих 
талантов – «фэст боди» (сила 
тела), «селф пауэр» (собственная 
сила), супермозг и вниматель-
ность. Видимый результат «за-
жигает» генератор осознанно-
сти. Это и есть знание ребенка, 
в чем его суперсила. А символи-
ческие кристаллы суперсилы в 
виде брелоков на рюкзаки на-
укоградцы увозят по домам по 
завершении смены. 

ИТОГИ И ЭМОЦИИ  
ПРОВЕРКИ

«Детский наукоград» – это 
15-летняя история, которая ро-
дилась и существует благодаря 
замечательному руководителю 
программы Наталье Сидори-
ной», – отметила Татьяна Один-
цова. В лагере все основано на 
необычном и просто уникаль-
ном. Например, дети здесь по-
лучают даже имитационные 
права на велосипед. 

Наталия Караваева рас-
сказала, что за счет бюджета 
Одинцовского района этим 
летом отдохнут 549 школьни-
ков. «Бесплатными путевками, 
прежде всего, обеспечены дети 
из многодетных семей, из не-
полных семей, где ребенка вос-
питывает одна мама или один 
папа, и дети из семей в трудной 
жизненной ситуации. Около 30 
процентов отдыхающих в «На-
укограде» ребят – это те, кто 
проявил особые успехи в об-
учении, в искусстве, в спорте, 
в общественной деятельности. 
За лето именно здесь отдохнут 
150 наших школьников. В ла-
герь «Премьера» в Анапе уеха ли 
отдыхать еще 150 ребят. В лаге-
ре «Юность» в Крыму в Евпато-
рии отдыхают 162 школьника. 
И 87 путевок приобретено в 
Подмосковный «Лагерь настоя-
щих героев» в Кубинке. 

Дополнительно девять пу-
тевок в «Детский наукоград» 
этим летом подарил талантли-
вым детям Одинцовского окру-
га генеральный директор «Мос-
облгаза», депутат Мособлдумы 
от фракции «Единая Россия» 
Дмитрий Голубков.

Все члены комиссии еди-
нодушно отметили, что впечат-

ления от проверки самые до-
брые, яркие и радостные. Нет 
сомнения, что ребятам здесь 
интересно и безопасно. 

Оксана Артюхина даже 
пожалела, что в детстве не от-
дыхала в подобном лагере, так 
здесь много позитива и ярких 
эмоций: «Ребята признались, 
что у них нет свободного вре-
мени, они не сидят в гаджетах. 
Да им это и не нужно, потому 
что каждый день приносит 
столько интересного. Некогда 
даже скучать по родителям». 

Есть у лагеря и свои ма-
ленькие «секретики». Напри-
мер, здесь знают, как за корот-
кое время создать сплоченный 
детский коллектив. Использу-

ют самый простой способ син-
хронизации – танец.

После каждого завтрака и 
полдника дети разбегаются на 
занятия по интересам и раз-
ным запланированным про-
граммой лагеря  делам. А перед 
обедом и ужином собираются 
вместе на площадке перед сто-
ловой. Здесь звучит задорная 
музыка, и инструкторы в роли 
аниматоров предлагают всем 
включаться в танцевальную 
программу. Есть здесь и та-
нец вожатых,  имитационный 
и общелагерный танцы. Но 
главное, что дети в восторге. В 
танце сглаживается разница в 
интересах, становится неваж-
но, кто и где побывал. Друзья 
встречаются, танцуют и в пре-
красном настроении отправля-
ются на обед или ужин. 

Прощаясь с ребятами, Та-
тьяна Одинцова сказала: «Я и 
мои коллеги в восторге от ваше-
го отдыха. Не сомневаемся, что 
после «Наукограда» кругозор 
каждого, побывавшего здесь 
хотя бы однажды, поднимется 
на новый, неожиданный, раз-
носторонний уровень. Не гово-
ря уже о незабываемых впечат-
лениях и новых друзьях».

«Мы ломаем  
стереотипы 
обычного днев-
ника с первой 
страницы».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Начался день с эвакуации детей 
по тревожному сигналу. Все 
девять отрядов организованно 
покинули помещения и вы-

строились на спортивной площадке. 
Знакомство с профессией спасателя на-
чалось с показательного выступления 
расчета кинологической службы Цен-
троспаса. Затем пожарные и спасатели  
провели показательные выступления с 
демонстрацией специализированного 
оборудования. На территории лагеря 
было развернуто несколько интерак-
тивных площадок для реализации как 
творческого, так и спортивного потен-
циала. Ребятам дали возможность при-
нять участие в пожарной эстафете. Они 
прокладывали рукавную линию, сби-
вали из пожарного ствола установлен-
ные на стойке мячи, имитируя туше-
ние условного пожара. Под контролем 
профессионалов ПСЧ-318 ГКУ «Мособл-
пожспас» дети надевали на скорость 
специальное снаряжение огнеборцев – 

боевку и каску. Пока участники эстафе-
ты соревновались между собой, отряды 
активно болели за своих представите-
лей. В свою очередь сотрудники Государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам напомнили, как надо вести себя 
на воде и продемонстрировали спосо-

бы оказания первой медицинской по-
мощи. На заключительном этапе ребя-
там была предоставлена возможность 
проверить полученные знания в ходе 
противопожарной викторины по реше-
нию тематических кроссвордов. По ито-
гам проведенного конкурса ведущий в 

ростовой кукле «Огнетушитель» озву-
чил результаты и еще раз напомнил о 
безопасном поведении в период летней 
оздоровительной кампании и порядке 
действий в случае возникновения ка-
кой-либо нештатной ситуации.

По словам начальника отдела над-
зорной деятельности по Одинцовскому 
округу Владимира Сторожука, дни МЧС 
проводятся с целью популяризации 
профессий пожарного и спасателя, спо-
собствуют развитию у детей навыков 
поведения в экстремальных ситуациях. 
Подобные мероприятия будут проведе-
ны в загородных лагерях в каждой сме-
не в течение всего лета.

В «Орленке» отдыхают дети в возрас-
те от восьми до 14 лет. Лагерь рассчитан 
на 280 мест. Во вторую смену заехало 
269 детей. И каждую смену в лагере про-
ходят дни безопасности, которые орга-
низуют сотрудники МЧС России.

По информации ОНД  
Одинцовского городского округа

Результаты объявил «Огнетушитель»В детском оздоровительном 
лагере «Орленок» МЧС Рос-
сии в Звенигороде 27 июня 
прошел традиционный День 
пожарной безопасности.
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В связи со слиянием 
Одинцовского района и 
Звенигорода в единый город-
ской округ местные сторон-
ники партии теперь будут 
работать в рамках одной орга-
низации. Ее председателем 
стала Надежда Дмитриева, 
которая ранее возглавляла 
совет одинцовских сторонни-
ков. Кандидатура Надежды 
Дмитриевой была утверждена 
единогласно: по словам участ-
ников совещания, она являет-
ся активным и ответственным 
человеком, который пользует-
ся большим авторитетом среди 
партийцев округа и может 
успешно организовывать даже 
самые сложные мероприятия.

– После объединения в 
городской округ работы у нас 
прибавится, но я уверена, 
что мы справимся, – обозна-
чила свою позицию Надежда 
Дмитриева. – Обещаю оправ-
дать оказанное мне доверие 
и добросовестно трудиться на  
благо наших жителей.

Звенигородские сторонни-
ки партии рассказали новым 
коллегам о своих обществен-
ных начинаниях и результа-
тах и обсудили с ними планы 
совместной работы на второе 
полугодие 2019 года. Среди 
них – ряд мероприятий по 
пропаганде детской дорожной 
безопасности, которые будут 
проводиться в начале учебно-
го года. По итогам совещания 
также было решено закрепить 
за каждым общественником 
несколько партийных про-
ектов, в рамках которых они 
работали ранее. Сторонники 
«Единой России» подчеркнули, 
что все проекты будут реализо-
вываться совместно с депутат-
ским корпусом Одинцовского 
округа. Добавим, что сторонни-
кам партии будут помогать в 
работе местные общественни-
ки – каждый член совета сто-
ронников может привлекать к 
своим проектам по пять актив-
ных граждан.

Депутат Мособлдумы от  
партии «Единая Россия»  
Дмитрий Голубков посетил 
Новый Городок. В инспекции 
также приняли участие пред-
ставители Молодежного пар-
ламента.

Дмитрий Голубков проверил 
ход строительства универ-
сальной хоккейной коробки, 
расположенной недалеко от 
въезда в поселок. Площадка, 

на которой можно будет заниматься 
как летними, так и зимними видами 
спорта, возводится в рамках националь-
ного проекта. Работы уже вышли на фи-
нишную прямую – сейчас завершается 
установка резинового покрытия, по-
сле чего здесь появятся баскетбольные 
кольца, волейбольные сетки и футболь-
ные ворота. Парламентарий отметил, 
что у Нового Городка – большой спор-
тивный потенциал.

– Объект должен быть полностью 
готов к концу месяца – перед откры-
тием здесь обязательно будет благо-
устроена прилегающая территория 
и вывезен весь мусор, – пообещал 
Дмитрий Голубков. – Качество работ у 
меня вопросов не вызывает: уверен, 
что новая площадка придется по душе 

местным жителям, которые смогут 
заниматься спортом на свежем воздухе 
и в комфортных условиях.

Депутат также обсудил с местным 
руководством благоустройство терри-
тории во дворах домов №4 и №5. В 
конце июля здесь начнутся масштаб-
ные работы по озеленению террито-
рии, замене освещения и обустройству 

тротуаров и парковок. Завершить их 
планируется за два месяца.

– За последние несколько лет в 
Новом Городке произошло много пози-
тивных изменений: территория посел-
ка преображается на глазах, – отме-
тил Дмитрий Голубков. – Появились 
пешеходные дорожки, лавочки, урны, 
новая детская площадка, а скоро нач-

нет работать и многофункциональная 
хоккейная коробка. При этом предсто-
ит еще немало работы – требует ремон-
та местный Дом культуры, да и состоя-
ние школы вызывает вопросы. Новый 
Городок расположен в зоне действия 
военного аэродрома, и по нынешним 
правилам никаких новых зданий тут 

строить нельзя. Так что придется огра-
ничиться имеющейся инфраструкту-
рой. И конечно, надо продолжать бла-
гоустраивать поселок – дома №4 и №5 
были построены здесь одними из пер-
вых, поэтому их территория нуждается 
в особом внимании. Со своей стороны 
я буду контролировать работы в рамках 
партийного проекта «Городская среда».

За последние  
несколько лет в  
Новом Городке про-
изошло много пози-
тивных изменений:  
территория поселка  
преображается на 
глазах.

На контроле – 
благоустройство

«Работы прибавится, но мы справимся»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЕМИНА
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Круглый стол, приуроченный к 
Международному дню борьбы 
со злоупотреблением нарко-
тическими средствами и их 
незаконным оборотом, состо-
ялся 27 июня в Одинцовской 
библиотеке №1. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Организатором мероприятия 
выступил центр медицинской 
профилактики Московской 
области. Встреча прошла при 

поддержке сторонников партии «Еди-
ная Россия». Участниками круглого 
стола стали представители медицины, 
образования, правоохранительных ор-
ганов, сотрудники социальной сферы, 
представители общественных органи-
заций и духовенства Одинцовского цер-
ковного округа. 

Собравшиеся единодушно оце-
нили проблему наркомании как 
объективную угрозу национальной 
бе зопасности. В докладах и презента-
циях показана статистика бедствия 
по области, стране и миру в целом 
и приведены примеры положительно-
го мирового опыта, которые можно 
использовать, учитывая наш ментали-
тет. Мероприятия, нацеленные на улуч-
шение ситуации, проводятся также в 
рамках государственной программы 
Московской области «Безопасность 
Подмосковья».

В ходе встречи выступили началь-
ник Управления координации деятель-
ности медицинских и фармацевтиче-
ских организаций №6 по Московской 
области Игорь Халястов, главный врач 
областного наркологического диспан-
сера Георгий Губанов, главный внеш-
татный специалист психиатр-нарколог 
Подмосковья Виктор Холдин, заведу-
ющий амбулаторным отделением 
Одинцовского наркологического дис-
пансера Николай Меринов, сотрудник 
Межмуниципального управления вну-
тренних дел «Одинцовское», начальник 
отдела по борьбе с незаконным обо-

ротом наркотических средств Сергей 
Такий, руководитель программы реа-
билитации Центра здоровой молодежи 
Светлана Григорьева, директор реаби-
литационного центра здоровых родите-
лей Роман Телевицкий и руководитель 
общественной организации «Мамина 
помощь» Ольга Кравченко. 

Сегодня создание общества, свобод-
ного от наркотиков и алкоголя, кажет-
ся нереальным, но к этому необходимо 
стремиться. Тем более что, по офици-
альным данным, общая заболеваемость 
алкоголизмом и наркоманией имеет 
тенденцию к ежегодному снижению, 
как и показатели смертности по этой 
причине среди несовершеннолетних.

Однако в разных регионах области 
картина заболеваемости и смертности 
от наркотиков разная. Самой неблаго-
получной на сегодня по данной про-
блеме остается ситуация в Серпухове, 
Павловском Посаде и Рошале.

Как отметили сотрудники 
Одинцовского наркодиспансера, каж-
дый год они фиксируют рост стрем-
ления молодежи к здоровому образу 
жизни. Как следствие – увеличивается 
количество добровольных медосмотров 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и средних специальных 
учебных заведений. Однако, несмотря 
на общую положительную динамику в 
стране и регионе, острота проблемы 
остается очевидной. Остается и необхо-
димость комплексных профилактиче-

ских мер и совершенствования методов 
реабилитации. 

Но даже при тенденции снижения 
заболеваний наркоманией сотрудники 
полиции отмечают рост количества 
выявленных преступлений, сопряжен-
ных с наркооборотом. 

Как подытожил заместитель отде-
ла борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств МУ МВД РФ 
«Одинцовское» Сергей Такий, по коли-
честву выявленных в данной катего-
рии преступлений Одинцовский округ 
после Мытищ и Люберец занимает тре-
тье место. За пять месяцев 2019 года у 
нас выявлено 261 наркопреступление. 
Из них 245 – особо тяжких, а 12 – в соста-
ве преступных групп, которые занима-
лись сбытом наркотических веществ. 

В округе наибольшее количе-
ство преступлений данной категории 
отмечается в Одинцово, Голицыно и 
Немчиновке. Только в Одинцово за пять 
месяцев текущего года изъято свыше 
полутора килограммов наркотических 
средств, более пятисот граммов герои-
на и более килограмма синтетических 
наркотиков.

Количество «синтетики», наплываю-
щей в Одинцово, обусловлено близостью 
города к Москве. Сложность ситуации и 
в том, что схемы и химические составы 
синтетических веществ, запрещенных 
на территории РФ, постоянно меняются. 
Кроме того, ряд преступлений связаны 
с контрабандой и реализацией нарко-
тических веществ из Беларуси. Здесь 
из-за открытой границы наиболее под-
вержены опасности Рузский район и 
наш Одинцовский округ. 

Сергей Такий также отметил, что 
в настоящий момент налажено четкое 
сбалансированное взаимодействие не 
только с территориальными подразде-
лениями УВД, но и непосредственно с 
администрацией Одинцовского окру-
га. Всем очевидно, что проблему надо 
решать сообща.

Участие в федеральной 
акции «Безопасность детства» 
обсудили на внеочередном 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

В обсуждении приняли участие 
представители правоохрани-
тельных органов, родительского 
сообщества и общественности, 

спасатели, представители, а также спе-
циалисты управления образования и 
духовные служители Одинцовского 
благочиния. 

Акция «Безопасность детства» стар-
тует в Одинцово 10 июля. Она прово-
дится по инициативе уполномоченно-
го по правам ребенка при Президенте 
России. Причины ее объявления – нера-
достные. По данным муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолет-
них, на территории всей страны уча-
стились случаи гибели и травматиз-
ма подростков. Только по Московской 
области с начала года зафиксировано 

15 случаев гибели несовершеннолет-
них на железной дороге, 165 ДТП с 
участием детей, в которых погибло 
четверо и пострадало 170 подростков. 
Зафиксированы три случая выпадения 

из окон малолетних детей. 
В рамках акции на территории 

муниципалитета проверят обеспечение 
детской безопасности на игровых пло-
щадках во дворах и общегородских про-

странствах – скверах и парках. Рейды 
также пройдут неподалеку от школ и 
детских садов. Будут обследованы неох-
раняемые заброшенные стройки, а 
также другие объекты, не предназна-
ченные для детей, но собирающие несо-
вершеннолетних. Не обойдут внимани-
ем и торгово-развлекательные центры, 
кинотеатры, детские аттракционы и 
городские пляжи у водоемов. Особого 
подхода требуют аварийные конструк-
ции, открытые люки, оголенные прово-
да. Не останутся незамеченными факты 
курения несовершеннолетних и распи-
тие алкоголя подростками. 

Необходимо проанализировать и 
безопасность на железной дороге – в 
заседании комиссии приняли участие 
сотрудники линейных отделов поли-
ции, а также представители РЖД. 

Рабочие группы для проведения 
проверок созданы при участии обще-
ственности и правоохранительных 
органов 7 июля. Проверки начнутся с 
10 июля. 

Наркомания угрожает 
национальной безопасности

Детство должно быть у каждого

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

261
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЕ

За пять месяцев 2019 года  

У НАС ВЫЯВЛЕНО

245
ИЗ НИХ

ОСОБО ТЯЖКИХ
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В День партизан и 
подпольщиков, 
29 июня, активисты 
историко-патриоти-
ческих клубов Один-
цовского округа, поис-
ковики и добровольцы 
приняли участие в 
необычном походе 
«Партизанские тропы». 
Корреспондент
«НЕДЕЛИ» составила 
им компанию.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Мы посетили два 
исторических ме-
ста, о которых зна-
ют далеко не все 

наши земляки, даже увлечен-
ные историей родного края. 
Оба они связаны с деятельно-
стью рузского партизанского 
отряда под руководством Сер-
гея Солнцева. Будущий герой 
Великой Отечественной войны 
родился в 1906 году в Рамен-
ском, в семье рабочего. Учился 
в профтехшколе и за несколько 
лет прошел путь от прядиль-
щика до заместителя директо-
ра предприятия на Раменской 
текстильной фабрике «Крас-
ное знамя». В 1937 году Сергей 
Солнцев был приглашен на 
работу в НКВД и спустя четыре 
года возглавил райотдел дан-
ной организации в Рузе. 

После оккупации Рузы 
фашистами в октябре 1941 
года Сергей Солнцев органи-
зовал партизанский отряд, 
куда вошло более 100 человек. 
Представители отряда базирова-
лись в районе озера Глубокое и 
передавали в штаб 5-й общевой-
сковой Краснознаменной армии 
ценные сведения о противнике. 
Благодаря им удалось обнару-
жить и уничтожить штаб враже-
ской части в деревне Вишенки, 
а также разбить неприятеля в 
деревнях Горбово и Богаево с 
помощью удачно организован-
ной засады. Помимо этого, пар-
тизанский отряд выпускал для 
местного населения собствен-
ную газету «На боевом посту», 
спасал местных юношей и деву-
шек от угона в Германию и напа-
дал на вражеские обозы на про-
селочных дорогах. На счету руз-
ских подпольщиков также чис-
лится ликвидация коменданта 
города унтершарфюрера Эриха 
Фогеля. Этой операцией руко-
водил лично Сергей Солнцев. 
Однако просуществовал отряд 
недолго – всего месяц. По одной 
из версий, его базу обнаружил 
крупный карательный отряд, 
и раненный в перестрелке 
комиссар приказал товарищам 
отступать в лес, тем самым 
спасая им жизнь. По другим 
данным, фашисты разгроми-
ли базу в отсутствие Солнцева, 
и тот напоролся на немецкую 
заставу по дороге от связной. 

Но дальше сведения сходятся 
– фашисты зверски пытали 
Сергея Солнцева, и не получив 
от него никакой информации, 
повесили на дубе возле села 
Андреевское. За мужество и 
отвагу комиссару партизанско-
го отряда было посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза. 

Сейчас на предполагаемом 
месте гибели Сергея Солнцева 
установлен памятный знак. 
Местные жители часто назы-
вают его могилой, но это не 
совсем правильно. Останки 

героя покоятся в братской 
могиле на площади Партизан 
в Рузе, а здесь – просто гранит-
ная табличка, ограда, фотогра-
фия, венки и свечи. Участники 
похода привели памятное 
место в порядок, возложи-
ли свежие цветы и почтили 
память Сергея Солнцева мину-
той молчания. 

Далее несколько киломе-
тров наш путь пролегал по 
пересеченной местности – 
аккурат до партизанской базы 
отряда Солнцева. В этот день 
термометр показывал 10 гра-

дусов, а плотные тучи перио-
дически подбадривали участ-
ников похода дождем. Однако 
самый холодный июньский 
день сыграл нам на руку – слеп-

ней, комаров и прочей надо-
едливой мошкары в лесу было 
не очень много. Облегчила 
поход и минувшая жара, кото-
рая осушила болота, сделав 
их проходимыми в коротких 
резиновых сапогах. Бывавшие 
в этих краях поисковики под-
твердили, что осенью без клас-
сических «кирзачей» по колено 
тут делать совершенно нечего. 
На месте базы сохранилась пар-
тизанская землянка, а силами 
студентов Тучковского технику-
ма в советские годы там был 
поставлен самодельный обе-
лиск. Недалеко от него находит-
ся поросшая мхом часть избуш-
ки, но поисковики единогласно 
утверждают, что это построен-
ный энтузиастами новодел, 
который имитирует зимовье 
партизан. В лесу мы также воз-
ложили цветы к подножию обе-
лиска, убрали его основание от 
сухих веток и, подкрепившись, 
двинулись в обратный путь. 

Если памятный знак в 
Андреевском найти относи-
тельно легко, то к партизан-
ской базе без карты лучше 
не ходить – велик риск как 
минимум уйти ни с чем и 
как максимум – заблудиться. 
Организаторы «Партизанских 
троп» проводят такие походы 
ежегодно и с удовольствием 
принимают в свою компанию 
всех желающих. Но разглашать 
широкой общественности точ-
ное место базы пока не хотят. 
Почему? Об этом «НЕДЕЛЕ» 
рассказал командир поисково-
го отряда «КитежЪ», директор 
«Одинцовского краеведческого 
общества» Антон Кузнецов.

– Ни памятный знак, ни 
партизанская база не поставле-
ны на охрану государством, а 
значит, они никак не защище-
ны от «черных копателей». И 
если под знаком искать точно 
нечего – это всего лишь предпо-
лагаемое место гибели Сергея 
Солнцева, то партизанская 
база может предоставлять для 
них нездоровый интерес. Там 
могут быть как останки под-
польщиков, так и важные исто-
рические артефакты. Мы рабо-
таем легально и очень хотим 
изучить данное место, но для 
этого надо включить раскоп-
ки в официальный план поис-
ковых работ Министерства 
обороны РФ и согласовать их 
с Рузской администрацией, 
потому что база находится уже 
на территории соседнего окру-
га. Существует еще одна слож-
ность: проходимость тропы. 
На машинах туда никак не 
добраться, а нести несколько 
километров увесистую поход-
ную и поисковую амуницию 
тяжело. Хорошая альтернати-
ва – квадроциклы, осталось их 
только найти. Но мы работаем 
в данном направлении, потому 
что это уникальное место – в 
Подмосковье больше сохранив-
шихся партизанских баз нет. 

Партизанский от-
ряд спасал местных 
юношей и девушек 
от угона в Герма-
нию и нападал на 
вражеские обозы на 
проселочных доро-
гах. На счету руз-
ских подпольщиков 
также числится 
ликвидация комен-
данта города унтер-
шарфюрера Эриха 
Фогеля. 

Через лес партизанскими тропами
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А  кция проводится в му-
зее ежегодно и посвя-
щена Всероссийскому 
дню семьи, любви и 

верности. Его отмечают 8 июля 
в день памяти святых благо-
верных Петра и Февронии 
Муромских. В этот день все 
семейные пары в дар от музея 
посещают его экспозиции бес-
платно. Акция проводится при 
поддержке фонда социально-
культурных инициатив и де-
партамента культуры Москвы.

Для более 50 представите-
лей ветеранских организаций 
Одинцовского округа, включая 
ветеранов Звенигорода, экс-
курсия состоялась благодаря 
поддержке представителей и 
сторонников партии «Единая 

Россия». Организаторы позабо-
тились и о том, чтобы в дороге 
ветеранам было комфортно, 
– предоставили экскурсион-
ный автобус. Заботливое со-
провождение обеспечила 
председатель Одинцовского 
совета сторонников Надежда 
Дмитриева.

Перед поездкой к участни-
кам акции обратился замести-
тель секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в Совете депу-
татов Одинцовского городско-
го округа, меценат Вячеслав 
Киреев: «Хочется успеть сде-
лать для вас как можно боль-
ше, потому что вы – главные 
носители нашей истории. Вы 
– связь поколений. Вы – честь 
и совесть нашей страны. Буду 
рад, если сегодняшняя поездка 
вам понравится и запомнится».

Вся программа музея в этот 
день была посвящена теме се-
мьи, любви и верности в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Бесценным наследием тех 
лет являются уцелевшие фрон-
товые письма, которые писали 
бойцы своим родным, женам, 
детям. И зачастую эти письма 
– потрясающая возможность 
увидеть, какими благородны-
ми и верными были их авто-

ры, какие это светлые души, 
которые не очернил безумный 
мрак войны.

Гости из Одинцовского 
округа посетили диорамы 
«Контрнаступление под Мо-
сквой», «Сталинградская бит-
ва», «Блокада Ленинграда», 
«Курская битва», «Форсирова-
ние Днепра» и «Штурм Бер-
лина», а также инсталляцию 
«Битва за Берлин. Подвиг зна-
меносцев». В каждой из лока-
ций предлагалось послушать 
семейные истории, воссоздан-

ные по письмам реальных лю-
дей, которым довелось стать 
участниками исторических 
битв. Письма читали актеры 
московских театров.

В составе одинцовской де-
легации были и участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветераны военной службы, 
бывшие дети войны и бло-
кадного Ленинграда, которым 
тоже есть что рассказать, что 
вспомнить. Председатель об-
щественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 

Галина Шаюк и член объедине-
ния Нина Базанова поделились 
своими воспоминаниями в ди-
ораме «Блокада Ленинграда». 
Было видно, что говорить обе-
им тяжело. С трудом удержи-
вая слезы, Галина Николаевна 
вспоминала, как голод уносил 
членов ее семьи. О том, как 
вместе с мамой пришлось хо-
ронить 14-летнего братика. А 
старшая сестра, чтобы не уме-
реть с голоду, ушла на фронт, 
обслуживала «Дорогу жизни» 
– единственную транспортную 
магистраль, проходившую че-
рез Ладожское озеро. О том, 
что на отца пришла похорон-
ка, а им с мамой суждено было 
выжить. Мама с крайним ис-
тощением каким-то чудом по-
пала в больницу. А маленькую 
Галю забрали в детский дом. 
Галине Николаевне было тогда 
всего три с половиной года, но 
она многое помнит. Остались в 
семейной истории и рассказы 
сестры и мамы.

Участие в акции музея 
приняла также глава сельско-
го поселения Жаворонковское 
Светлана Дейвис. Пользуясь 
случаем, представители ве-
теранских объединений вы-
разили ей благодарность за 
поддержку театра «Крылья» и 
проектов, связанных с сохра-
нением памяти о Великой Оте-
чественной войне. В зале Сла-
вы Светлане Дейвис вручены 
орденский знак «За верность 
Отечеству» и памятная медаль 
«Патриот России».

 А всех гостей музея ожи-
дал незабываемый подарок в 
зале Маршала Жукова – новый 
спектакль «С любимыми не 
расставайтесь» молодежного 
театра «Крылья». Сюжет спек-
такля идеально попал в тему, 
продолжая историю фронто-
вых писем. 

«Заинтересовала очень 
неизбитая зарисовка нашего 
друга, кинорежиссера, ком-
позитора и драматурга Ники 
Квижинадзе – пьеса «Ландыш 
и Ромашка», написанная на ос-
нове фронтовых писем, – рас-
сказала о рождении спектакля 
его режиссер Ольга Кобецкая. 
– Это небольшая, но трепетная 
история о любви, которой не 
страшно ничего. История не-
ординарная в сюжете своего 
развития. В ней все происхо-
дит наоборот. Герой уцелел на 
войне, а той, что, оставаясь 
в тылу поддерживала его все 
эти годы своими письмами, 
выжить не посчастливилось. 
Но именно женские письма 
спасают героя на фронте, укре-
пляя его дух, вселяя надежду».

Зрители очень тепло при-
няли спектакль. Долго не 
смолкали овации. Посмотрел 
спектакль и автор пьесы Ника 
Квижинадзе. Он высоко оце-
нил режиссерскую работу и 
игру актеров, поблагодарил 
«Крылья» за замечательное во-
площение и признался, что 
снова пережил то напряже-
ние, которое испытывал при 
написании «Ландыша и Ро-
машки».

Правда войны и любви  
в письмах с фронта

Представители вете-
ранских организаций 
Одинцовского город-
ского округа, а также 
народный молодежный 
театр «Крылья» теа-
трального центра «Жа-
воронки» стали 7 июля 
участниками акции 
музея Победы на По-
клонной горе «Ромаш-
ка Победы. Семейная 
история войны». 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

КОММЕНТАРИЙ

Вячеслав КИРЕЕВ,  
заместитель секретаря 
местного отделения  
партии «Единая Россия», 
руководитель фракции 
партии «Единая Россия»  
в Совете депутатов  
Одинцовского городского 
округа, меценат:

«Хочется успеть сделать 
для вас как можно больше, 
потому что вы – главные но-
сители нашей истории. Вы – 
связь поколений. Вы – честь 
и совесть нашей страны. 
Буду рад, если сегодняшняя 
поездка вам понравится и 
запомнится».
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В городе Одинцово традици-
онно живут офицеры-ракет-
чики, отдавшие десятки лет 
становлению, развитию и до-
стижению могущества РВСН. 

П рактически у них у всех не 
одно высшее образование, 
что свидетельствует о высо-
ком интеллектуальном и про-

фессиональном уровне тех, кто стоял 
у истоков Ракетных войск. Кроме того 
– это государственные люди, которые 
четко понимают объективные трудно-
сти развития страны. Не случайно Союз 
ветеранов стратегических ракетчиков 
(СВСР) является на протяжении многих 
лет передовым отрядом общественного 
движения в районе. Среди членов орга-
низации – отметивший в июне 90-летие 
полковник в отставке Игорь Николае-
вич Цыганков, кавалер орденов «Крас-
ная Звезда» и «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР».

Игорь Николаевич – живая исто-
рия Ракетных войск, и сегодня четко 
обеспечивающих в сложных услови-
ях современного мира мирную жизнь 
народов нашей страны.

Мы встретились 22 июня при воз-
ложении цветов к Вечному огню у 
воинского мемориала. Худощавый, 
подтянутый, он выглядит гораз-
до моложе своего возраста. Через 
несколько дней, как и договорились, 
встретились. 

Неторопливый рассказ Игоря 
Николаевича о далеких временах, 
судьбах близких ему людей, тесно свя-
занных с судьбой Родины, увлек меня 
неподдельной искренностью и уни-
кальными фактами. 

Его дед – Александр Федорович 
Иванов, – происходил из семьи 
потомственных российских чинов-
ников, верой и правдой служивших 
Отечеству. Получил прекрасное обра-
зование, чин действительного стат-
ского советника. Обладал достаточной 
широтой взглядов, чтобы реально оце-
нить создавшуюся в 1917-1918 годах 
обстановку в России. На призыв моло-
дой Советской республики вернуться 
на государственную службу неожидан-
но для своих коллег ответил согласи-
ем. Искренне желал России процве-
тания независимо от общественного 
строя и в 1919 году поступил в одно из 
государственных учреждений, зани-
мающихся экономическим планиро-
ванием. В 1920 году по ложному доно-
су, как стало известно позже, был аре-
стован и по решению особой «тройки» 
ВЧК расстрелян. 

Бабушка – Екатерина Петровна – с 
изъятием в пользу государства всего 
имущества и особняка на Васильевском 
острове Петрограда оказалась с семью 
детьми без жилья и средств к суще-
ствованию. С большим трудом выеха-
ла во Владикавказ, временно остано-
вившись в Ростове-на-Дону. Здесь ее 
старшая дочь, Варвара Александровна, 
познакомилась с будущим отцом 
Игоря Николаевича – Николаем 
Михайловичем Цыганковым и вышла 
за него замуж. Две ее младшие сестры в 
ходе переезда умерли от недоедания и 
болезней. Оставшиеся дети Екатерины 
Петровны и будущие родители  
 И.Н. Цыганкова весной 1921 года посе-
лились во Владикавказе. Впоследствии 

два брата Варвары Александровны 
погибли в Великой Отечественной 
войне в 1942 году. Оставшиеся дети 
Екатерины Петровны вместе с мате-
рью ушли из жизни в 60-е годы про-
шлого века.

Отец – Николай Михайлович – 
с первых дней войны мобилизован 
в ряды Красной Армии. Участвовал 
рядовым в тяжелых боях за Харьков, 
Ростов. Оборонял Сталинград. В ходе 
боев 1943 года был дважды ранен, 
лежал в госпиталях. После выздоров-
ления возвращался в действующую 
армию. Осенью 1944 года в изнури-
тельных боях на территории Западной 
Европы тяжело ранен разрывной 
миной и контужен танковым снаря-
дом, разорвавшимся в нескольких 
метрах от окопа. Потерявшего созна-
ние засыпало землей. Вечером под 
проливным дождем санитары похо-
ронной команды обнаружили, что 
он еще жив, и отправили в полевой 
медицинский пункт. После длительно-
го лечения Николая Цыганкова комис-
совали. Его фронтовой путь отмечен 
боевыми наградами. Не раз смотрел 
смерти в глаза, не отступив ни на шаг 
и не дрогнув, идя в атаку в общей 
цепи своих товарищей под смертонос-
ным огнем противника. Вернувшись 
домой, работал на заводе «Кавцинк» 
(«Электроцинк»). Ушел из жизни в 
1967 году.

Варвара Александровна Цыганкова 
все годы войны работала в госпитале. 
В дальнейшем, как и муж, трудилась 
на заводе «Электроцинк». Пережила 
супруга всего на два года. 

Игорь родился в июне 1929 года. На 
всю жизнь запомнил голодные воен-
ные и трудные послевоенные годы. В 
школе не было учебников, не хватало 
карандашей и бумаги. Чернила разво-
дили из порошка. Как же дорожил он 
самодельной ручкой со знаменитым 
пером №86! При этом было огромное 
желание познать неведомый, но вле-
кущий мир науки. В старших классах 
после занятий в школе работал на 
заводе «Кавцинк», получая ежеднев-
ный бесплатный обед и одежду к 
празднику Победы. 

В июне 1946 года 17-летний юноша 
награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и успешно сдал экзаме-
ны за девятый класс.

В 1946-1948 годы Игорь Цыганков, 
активный комсомолец, сын инвали-
да войны, был принят в Ростовское 
артиллерийское подготовительное 
училище и успешно его закончил.

1948-1951 годы. Рекомендован, 
поступил и прошел полный курс обу-
чения в Ростовском артиллерийском 
училище. Где проявил себя прилеж-

ным курсантом, показав отличные 
знания в области прикладных к артил-
лерии наук. Получил воинское звание 
«лейтенант».

В 1950 году курсант Цыганков зна-
комится с Леной Чикиной – душой 
первого курса Ростовского-на-Дону 
педагогического института. Это оказа-
лось взаимной любовью на всю жизнь.

 Как один из лучших выпускни-
ков училища в 1951 году Игорь назна-
чен командиром взвода батальонной 
артиллерии 46-го гвардейского меха-
низированного полка, дислоцирован-
ного в Вене в составе Центральной 
группы Советских Вооруженных сил в 
Австрии. По итогам боевой подготовки 
1952 года объявлен лучшим коман-
диром взвода. В 1953 году старший 
лейтенант Цыганков назначен коман-
диром батареи этого же полка. И опять 
– стремление стать лучшим специали-
стом части. Не считаясь со временем, 
Игорь познает тонкости артиллерий-
ского искусства. В этом же году офице-
рам разрешили ввоз семей за границу. 
Игорь женится на Леночке Чикиной 
почти после трех лет дружбы, и с тех 
пор они идут по жизни вместе.

В связи с выводом Советских войск 
из Австрии в 1955 году И. Цыганков 
назначен командиром батареи тяже-
лой артиллерии в город Черняховск 
Калининградской области. Осенью 
стал командиром батареи ракетной 
артиллерии 5-й гвардейско-миномет-
ной бригады, расположенной вдали 
от крупных населенных пунктов обла-
сти. Молодому офицеру предстояло 
досконально изучить прославленные 
в годы войны «Катюши» (БМ-13, БМ-14).

Серьезные перемены проис-
ходят в Вооруженных силах в 1957 
году. Отдельная бригада перевоору-
жается на тактические ракеты «Луна 
2м», «Коршун», ракеты малой даль-
ности «Филин» вертикального старта 
с наличием первых бортовых циф-
ровых вычислителей – далекий про-
образ современных тяжелых меж-
континентальных баллистических 
ракет. Интуитивно чувствуя, что за 
этим вооружением будущее, капитан 
Цыганков кропотливо и настойчиво 
изучает новейшую для того времени 

На пути к столетию
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ракетную технику. И новая 
страница на военном попри-
ще – Ленинградская военная 
артиллерийская академия с 
1959 по 1963 год. После успеш-
ного завершения учебы майор 
Цыганков получает назна-
чение на должность коман-
дира ракетного дивизиона 
(РДН) в 479-й полк 35-й диви-
зии в районе города Майкоп 
Адыгейской автономной обла-
сти. Полк, вооруженный раке-
тами 8К63 (Р12У) наземного 
и шахтного базирования, в 
числе первых в войсках ста-
новится на боевое дежурство. 
При этом один из РДН, не име-
ющий стационарных пози-
ций, находится в шестичасо-
вой готовности к выходу на 
полевые стартовые позиции и 
пуску ракет в установленное 
время. 

Формирование ракетного 
полка, как и Ракетных войск 
в целом, проходило в слож-
нейшей обстановке. Тысячи 
молодых офицеров, мечта-
ющих связать свою судьбу с 
другими родами и видами 
Вооруженных сил, решением 
правительства переводятся 
в РВСН. Более 96 процентов 
офицерского состава, направ-
ляемого в первые ракетные 
части, не имели специального 
образования. Из 60 офицеров, 
прибывших для укомплек-
тования 479-го РП, только у 
троих оказалось специальное 
высшее. Личный состав в бое-
вых расчетах был абсолютно 
не подготовлен и зачастую не 
отвечал по ряду требований 
службы в РВСН (удаленность 
от населенных пунктов, слож-
ные бытовые условия, боль-
шая нравственная ответствен-
ность). Вопрос стоял о бое-
способности и боеготовности 
ракетных полков, что имело 
государственное значение в 
условиях строго определенно-
го времени постановки их на 
боевое дежурство. 

Приняв ракетный дивизи-
он, И.Н. Цыганков невероят-
ной по силе концентрацией 
волевых качеств в течение 
двух месяцев досконально 
изучил стоящую на боевом 
дежурстве ракету 8К63, соот-
ветствующее ракетное воору-
жение, все существующие 
на то время наставления и 
инструкции по эксплуатации, 
обязанности номеров боевых 
расчетов. Провел комплекс-
ные занятия по подготовке 
ракет к пуску. На «отлично» 
сдал экзамены на допуск к 
боевому дежурству в качестве 
командира дежурных сил 
РДН. Не теряя времени, актив-
но приступил к специальной 
подготовке личного состава. 
При этом уделяя внимание 
каждому офицеру расчета, 
являясь безупречным личным 
примером в вопросах знания 
и выполнения должностных 
обязанностей. Пять лет (1963-
1968 годы) Игорь Николаевич 
несет боевое дежурство на 
стартовой позиции РДН.

В 1965 году майор 
Цыганков восемь раз выез-
жал на полигон Капустин 
Яр, где был руководителем 
успешно прошедших пусков 
ракет, головные части кото-
рых точно попали в малый 
квадрат приемного полигона. 
Достигнутая упорным трудом 
блестящая специальная под-
готовка И.Н. Цыганкова явля-
лась образцом выполнения 
служебного долга для офице-
ров 35-й РД.

В 1968 году в звании под-
полковника Цыганков назна-
чен начальником штаба 
479-го РП, продолжая нести 
боевое дежурство в должно-
сти командира дежурных 
сил. Через два года назначен 
начальником отдела органи-
зационно-мобилизационного 
комплектования солдатами и 
сержантами и службы войск 
43-й РА (г. Винница). Данное 
назначение являлось призна-
нием служебных заслуг Игоря 
Николаевича руководством 
РВСН. И опять годы морально-
го и физического напряжения, 
редкий гость дома, постоянно 
в войсках. Изучает стоящие 
перед ним задачи своевремен-
ного комплектования личным 
составом ракетных дивизий. 
Продолжает нести дежурство 
командиром дежурных сил 
РА, что для подобной должно-
сти было не характерно.

В 1975 году полковник 
Цыганков за безупречный 
ратный труд награжден орде-
ном «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР». 
Достаточно сказать, что за 
годы службы в 43-й РА не было 
дивизиона, полка, где бы не 
знали Игоря Николаевича. Его 
уважали и ценили за глубокие 
специальные знания.

На протяжении многих 
лет восемь ракетных диви-
зий, отдельный ракетный 
полк армейского подчинения, 
80-й учебный центр по уров-
ню боевой готовности зани-
мали первое место в РВСН. 
В слаженной работе армей-

ского коллектива, умело 
руководимого командующим 
43-й РА генерал-полковни-
ком А.Д. Милехиным, был 
и вклад Игоря Николаевича 
Цыганкова.

43-я РА тех лет, воору-
женная ракетами РСД (8К63, 
8К65), МКР «ОС» (8К84), СПУ 
«Пионер», являлась серьезней-
шим противовесом вероятно-
му противнику, который был 
вынужден считаться с нами 
на протяжении десятилетий 
второй половины XX века.

В 1977 году полковник 
Цыганков назначен начальни-
ком 4-го отдела боевой подго-
товки РВСН. Высокое доверие 
руководства войск обязывало 
к практической реализации 
максимально накопленных 
знаний для успешного реше-
ния задач боевой подготов-
ки личного состава восьми 
учебных центров, 39 военных 
школ младших специалистов 
дивизий и полигонов, совер-
шенствования общевойско-
вой подготовки. В его обязан-
ности входит и обеспечение 
войск современной учебно-
материальной базой, трена-

жерами для боевых расчетов 
по всем типам ракетных ком-
плексов, стоящих на вооруже-
нии и поступающих в войска. 
И опять, не считаясь со време-
нем, благодаря личным воле-
вым качествам, умению точно 
рассчитать и определить глав-
ное в конкретно решаемой 
обстановке, И.Н. Цыганков 
безупречно выполняет свои 
обязанности, как и прошлые 
годы.

Служить в боевой подго-
товке РВСН было почетно, но 
не просто. Пригодились нара-
ботанные временем организа-
торские способности, чтобы 
профессионально руководить 
отделом. Необходимо было 
готовить проекты документов 
к заседанию Военного совета 
РВСН, наглядный материал 
с анализом состояния дел в 
войсках, абсолютно исклю-
чающий ошибки и неточно-
сти. Большую часть времени 
занимало участие в итоговых 
проверках ракетных диви-
зий, полигонов и учебных 
центров. На основании ана-
лиза и результатов прове-
рок приходилось выезжать в 

войска, помогая ликвидиро-
вать замечания и недочеты. 
Проводить показательные 
и инструкторско-методиче-
ские занятия по общевойско-
вым предметам на учебных 
сборах руководящего соста-
ва армий, дивизий, полков. 
Готовить проекты наставле-
ний, руководств, инструктор-
ско-методических пособий по 
общевойсковым предметам. 
Многое другое, что диктова-
лось повседневной необходи-
мостью. Безупречная служба 
полковника Цыганкова была 
отмечена в 1981 году орде-
ном «Красная Звезда». Через 
семь лет Игорь Николаевич 
Цыганков уволен по возрасту 
из Вооруженных сил.

1988-1997 годы. Игорь 
Цыганков – начальник спор-
тивного комплекса «Искра». 
Проработал здесь до 1997 года, 
а затем до 2014 года был стар-
шим ответственным дежур-
ным Одинцовского истори-
ко-краеведческого музея. 
Помимо служебных обязан-
ностей, Игорь Николаевич 
всегда уделял внимание обще-
ственной работе, он и сегод-
ня – активнейший участник 
общественной организации 
Союза ветеранов стратеги-
ческих ракетчиков, полон 
творческих планов, уделяет 
большое внимание патриоти-
ческой работе с молодежью.

Жена – Елена Васильевна 
– свыше 65 лет с неиссяка-
емым вниманием относится 
к Игорю Николаевичу, свято 
берегущему, словно волшеб-
ный талисман, свою един-
ственную в жизни Леночку. 
Так и живут эти два счастли-
вых человека, ухаживая друг 
за другом.

В семье супругов 
Цыганковых выросли достой-
ные дети. У сына Владимира 
– диплом МВТУ имени  
Н.Э. Баумана. В настоящее 
время работает начальни-
ком отдела КБ «Прожектор». 
Дочь Людмила окончила 
Московский педагогиче-
ский институт имени Н.К. 
Крупской. Преподает в гим-
назии №11, являясь одним 
из лучших методистов 
Московской области.

Боевая подготовка РВСН, 
председатель президиума 
Координационного совета 
по делам ветеранов Михаил 
Солнцев, Координационный 
совет с огромным уважением 
поздравляют молодого душой 
Игоря Николаевича с 90-лети-
ем. Считая, что на пути к 100-
летию это лишь промежуточ-
ная веха. Желая здоровья и 
активной ветеранской работы.

По поручению 
президиума Координационного 

совета Одинцовского 
городского округа 

по делам ветеранов,
Георгий Маштаков, 

ветеран РВСН 

Безупречная служба полковни-
ка Цыганкова была отмечена в 
1981 году орденом «Красная 
Звезда».
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суга. Доступность, легкость игры, 
простые правила данного турнира 
позволят даже новичку достичь 
высоких результатов в бадминто-
не. Все участники получат грамо-
ты, медали, а также  
сладкие призы. 
Вход свободный 7+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 6, Немчинов-
ский лицей (спортивный стадион)
Тел.: 8 (495) 591-90-81,  
8 (926) 542-21-18

20 июля, суббота
11:00

«Июльская ладья»
Культурно-спортивный  
центр «Часцовский»
Открытый турнир по шахматам на 
приз КСЦ «Часцовский», посвя-
щенный Международному дню 
шахмат. Шахматные игры пройдут 
в отрытом формате, приглашаются 
все, кто желает проверить свои 
интеллектуальные способности. 
Для детей будут предложены  
игры в шашки и мастер-класс по  
шахматам. Заявки на участие  
принимаются по телефону  
8 (910) 997-29-19. 
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

20 июля, суббота
13:00
Игровая программа 
«Детский фольклор»
Театральный центр  
«Жаворонки»
• Разберемся, что такое фольклор. 
• Попробуем свои силы в устном 
народном творчестве.
• Вспомним народные песни. 
• Поиграем в знакомые дворовые 
игры. 
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

КСЦ «Часцовский»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Отдел спорта КСЦ «Часцовский» 
приглашает всех стать участником 
Отрытого турнира и побороться за 
приз или поболеть за своих. При-
соединяйтесь все, кто еще не по-
дал заявки на участие в турнире. 
Приходите, будет по-спортивному 
весело! Заявки принимаются по 
телефону +7 (985) 801-06-67.
Вход свободный 12+
Адрес: п. Часцы, строение 19 

13 июля, суббота 
16:00
Фестиваль живой 
музыки  
«АТМОСФЕРА»
Дубковский Дом культуры
На территории Дубковского Дома 
культуры, при поддержке студии 
«Оаzис», состоится open air фе-
стиваль молодежных коллективов, 
играющих живую музыку.
В фестивале примут участие рок-
группы из Одинцовского округа. 
Ждем всех, кто ищет позитивную 
и творческую атмосферу!
Вход свободный 7+
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698- 97-05

13 июля, суббота
17:00

12, 13 июля
14:00
Мастер-класс по  
современной  
хореографии
Театральный центр  
«Жаворонки»
Педагог Театрального центра 
«Жаворонки» Руслан Зинатулин 
проведет увлекательный мастер-
класс. Каждый желающий сможет 
попробовать себя в удивительном 
искусстве танца.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

12 июля, пятница
17:00

«Праздник  
дружбы!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Анимационный развлекательный 
праздник для детей в рамках до-
суговой программы «Лето в Под-
московье». Лето – прекрасное 
время для отдыха, игр и новых 
друзей. Участников игровой про-
граммы ждут встречи со сказочны-
ми героями, веселые приключения 
и развлечения. На летнем детском 
пати будет много музыки и смеха. 
В мероприятии принимают участие 
коллективы КСЦ «Часцовский»: ани-
мационная студия «Марионетки», 
театральная студия «Хамелеон».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19 
Тел. 8 (495) 105-36-29 

13 июля, суббота
11:00

Открытый турнир по 
бадминтону на приз 

Праздничное  
мероприятие «День  
семьи и верности»
Успенский сельский  
Дом культуры
Музыкальное мероприятие,  
концерт. 
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учитель-
ская, д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-71

14 июля, воскресенье
11:00 

Городской  
Фестиваль Дартса
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха 
В программу фестиваля будут 
входить мастер-классы для на-
чинающих и турнир для мастеров. 
По итогам мастер-классов для 
детей будет осуществляться отбор 
в ДЮСШ по дартсу г. Одинцово, 
которая начнет свою работу уже 
с сентября этого года. Взрослые 
же смогут в дальнейшем принять 
участие в турнирах для начина-
ющих, которые будут проходить в 
дартс-клубе «Трехгорка» ежене-
дельно.
Дополнительную информацию 
можно посмотреть на сайте 
http://odindarts.ru/.
Адрес: г. Одинцово, 3 км Красно-
горского шоссе
Тел.: 8 (495) 542-94-00, 
8 (916) 119-47-15

19 июля, пятница
15:00

Турнир по  
бадминтону
МАУКиС «МаксимуМ»
Бадминтон – это здоровый образ 
жизни, активное проведение до-

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

культурных и спортивных 
мероприятий 
Одинцовского городского округа

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Тел. 8 (495) 105-36-29 
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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. 5/2, 

2/2 (8-20, 20-8) и 4/4 
(можно выбрать)

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб., график работы 

2/2 (8-20, 20-8)

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
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Банкротство
Списание долгов.

Ликвидация фирм.
Взыскание задолженности.

7 6 4  0 3 2 2 @ g m a i l . c o m

8 ( 9 8 5 ) 7 6 4  - 0 3 - 2 2
ре

кл
ам

а

По вопросам 
размещения 

рекламы 

8(495)591-63-17
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15 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

 16 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

17 ИЮЛЯ с 10:00 до 17:00
дороже всех покупаем

 ВОЛОСЫ от 30 см
(седые и крашеные от 40 см, шиньоны,  плетеные косы)

Монеты ссср
с 1921 по 1958 гг. с 1961 по 1995 гг.

банкноты царские и СССР по 1995 год

а также значки на винте и закрутке 
изделия из янтаря, зубные коронки

Статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые

Серебро техническое и столовое

Часы механические наручные, в желтых корпусах 
на запчасти, КАРМАННЫЕ

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

АДРЕС: Можайское шоссе, 79а, 2 этаж
Парикмахерская «Salon  MOKKO»

ре
кл
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а

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи»
23.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 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 Ска-
беевой 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГРАЖДАНИН 
НИКТО»
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ»
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»

10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Кондулайнен» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Натальи Александровой. 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 3, 4 с. (12+)
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
22.35 «Осторожно, мошенники! Влюблён-
ные дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 3, 4 с.
 

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
03.45 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30 «Пешком...». Москва чайная
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 1 с.
07.50 «Легенды мирового кино». Питер 
Фальк
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 2 с.
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Чудо» 2 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод». «Цивилизация»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 
16 часов! №9
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 1 с.
15.10 Спектакль «Варшавская мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Андраш Шифф
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 2 с.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Тайны льда»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 2 с.
22.45 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 2 с.
01.00 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Андраш Шифф
01.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 
19.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
10.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Корея. Трансляция из Кореи (0+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. Трансляция из США (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.50 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
20.50 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.20 Х/ф «Женский бойцовский клуб»
01.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжокуани. Транс-
ляция из США (16+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 11.00

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
09.35 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 «МЕГАМОЗГ» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»

01.20 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+). До 02.00
 

07.00 «ТНТ. Gold» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
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 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 
21.00 «Импровизация» (16+). 56 с.
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+). Комедийная про-
грамма
02.10 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
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 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи»
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 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». «ГРАЖДАНИН 
НИКТО»
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ»
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савёлова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 1, 2 с. (12+)
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
1, 2 с.
22.35 «Войны Трампа». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 1, 2 с. 

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.35 Т/с «ПАУТИНА»
03.45 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30 «Пешком...». Москва яузская
07.00 Д/с «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия. Борьба за 
Черное море»
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 1 с.
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Два по-
слушника» 1 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 85 лет Олегу Целкову. «Эпизоды»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева. 

«Линия жизни». (*)
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера»
18.20 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Марк-Андре Амлен
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 1 с.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Цивилизация»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 1 с.
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 1 с.
01.05 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Марк-Андре Амлен
02.10 «Эпизоды». Олег Целков. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии (0+)
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 
Новости
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
10.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
13.15 «Футбол разных континентов». 
(12+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это было»
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Трансляция из США (0+)

19.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.40 «One Championship. Из Азии с 
любовью». (12+)
21.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель 
Николини. Трансляция из Малайзии (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России»
01.25 Д/ф «Австрийские будни»
02.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия - 
Корея. Прямая трансляция из Кореи
03.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. Муж-
чины. 10 км. Прямая трансляция из Кореи
04.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018»

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
09.40 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+). Комедия. 
США, 2013 г.
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ»
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА»
01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
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 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 17 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 18 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 
02.10 «Stand up» (16+). 
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.40 «ТНТ. Best» (16+).  
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17 ИЮЛЯ, СРЕДА

18 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

 договор на оказание юридических услуг
 договор с МФО, КПК
 договор с инвестиционной компанией
 кредитный договор
 договор ренты

ПОМОЖЕМ РАСТОРГНУТЬ:

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 8(495) 136-76-26 реклама

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи»
23.35 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)
01.20 «Время покажет» (16+) До 04.57 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 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». «ГРАЖДАНИН 
НИКТО»
01.15 ХХVIII Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Юрий Быков» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 1, 2 с. 
(12+)
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
22.35 «Линия защиты. Светские разведён-
ки» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 1, 2 с.
 

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.45 Т/с «ПАУТИНА»
03.40 Т/с «АДВОКАТ»
 

02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод». «Тайны льда»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №10
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем тужить?.»
14.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 2 с.
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»

17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Рудольф Бухбиндер
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Человек»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 3 с.
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 3 с.
01.00 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Рудольф Бухбиндер
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего же-
лать? О чем тужить?.»
02.25 Д/ф «Дом искусств»
 

11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20 
Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Финал. 
14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Кореи
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» 
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. 
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. Матч за 3-е место. 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.55 «Большая вода Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
01.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. Ко-
манды. 5 км. Прямая трансляция из Кореи

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.15  «Да здравствует король Джулиан!»

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ»
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН»
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). 
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
 

07.00 «ТНТ. Gold» (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 Т/с «САШАТАНЯ» 103 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 43 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 21 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Stand up» (16+). 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.20 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». «ГРАЖДАНИН 
НИКТО»
01.15 Торжественная церемония закрытия 
ХХVIII Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. МакSим» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 3, 4 с. 
(12+)
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
3, 4 с.
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
02.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 3, 4 с.
 

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
00.50 Т/с «ПАУТИНА»
03.45 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30 «Пешком...». Москва детская
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 2 с.
07.50 «Легенды мирового кино». Анна 
Маньяни
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 3 с.
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Крест» 3 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод». «Человек»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №11
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
13.50 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Анту-
анетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17.40 «Театральная летопись. Павел Хом-
ский». Избранное
18.20 Цвет времени. Тициан
18.30 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Фредерик Кемпф
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод». «Психология»
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 4 с.
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние»
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 4 с.
01.00 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Фредерик Кемпф
02.00 «Эпизоды». Марта Цифринович
02.40 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
 

06.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция из США
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 
Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Кореи
11.00 Д/ф «Второе дыхание»
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. 
15.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трам-

плин 3 м. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Трансляция из США (0+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.35 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Венгрии
22.00 «Московское «Торпедо». Чёрным по 
белому». (12+)
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжокуани. 
01.25 «Реслинг против MMA». (12+)
01.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 25 км. 
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Архентинос Хуниорс» 
05.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 25 км. 
Прямая трансляция из Кореи

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР»
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123»
23.05 «УЙТИ КРАСИВО» (18+). Комедия. 
США, 2016 г. Впервые на СТС
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). Фантастиче-
ская комедия. Франция, 1993 г.
02.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» (12+). Фантастическая комедия. 
Франция, 1998 г.
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 106 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 121 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 23 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 57 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+). Шоу
03.00 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 «Открытый микрофон» 

реклама
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19 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

20 ИЮЛЯ, СУББОТА

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам людям, которые 
могут предлагать сомнительные ритуальные услуги.  Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут выдавать себя за сотрудников 

официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан, могут совершать мошеннические действия. 
Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную квалифицированную помощь в решении 
вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную помощь в организации похорон, а также 

предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. 
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении 

документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

 8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

 вызвать официального представителя похоронной службы.
ritual-gss.ru
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05.30,  06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Небесные ласточки»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею актера. «Александр Шир-
виндт. «Ирония спасает от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта 
(16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Магомед Курбанов - Мишель Соро. Прямая 
трансляция из Франции (S) (12+)
00.00 Х/ф «Дитя во времени»
01.50 Х/ф «Прекращение огня»
03.45 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+) До 05.30 

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, 14.00, 20.00 Вести

11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный сезон». 
Гала-концерт. (12+)
14.25 «Выход в люди». (12+)
15.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
00.20 Х/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия»
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 
только я»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.30 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 
(16+)
00.50 «Хроники московского быта. Совет-
ские оборотни в погонах» (12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
 

04.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
08.00, 10.00, 16.00,  19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «LOUNA» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «В некотором царстве...». 
«Василиса Микулишна»
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
13.05 Д/с «Культурный отдых». «Отпуск 
«Москвича». 1960-е...»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА»
15.30 Д/ф «Изумрудные острова Малай-
зии»
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни»
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра». Авторская программа Виталия 
Вульфа
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
21.00 К 85-летию Александра Ширвиндта. 
«Линия жизни». (*)
21.55 Спектакль «Где мы? оо!...»
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

02.20 М/ф «Жил-был Козявин». «Брак». 
«Кот и клоун»
 

06.00 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. Финал. (0+)
08.20 Все на футбол! Афиша (12+)
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трамплина 3 м. Финал. 
11.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Микст. Про-
извольная программа. Финал. 
12.30,  18.35, 21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная программа. Финал. 
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. 
16.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
19.35 «Пляжный чемпион мира из Страны 
снега». (12+)
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. Россия 
- Эстония. 
22.00 «Переходный период. Европа». (12+)
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Гва-
далахара» (Мексика). 
01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Фиорен-
тина» (Италия). 
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
05.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. 

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
13.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). 
15.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). 
17.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). 
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ».
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+). 
22.50 «УЙТИ КРАСИВО» (16+). Комедия. 
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+). Комедия.
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+).
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
03.15 «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, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Дина Рубина. На солнечной сторо-
не» (12+)
01.25 Х/ф «Белые рыцари»
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) До 05.30 

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50,  18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой 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+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «В борьбе за Украину»

22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
Специальный выпуск. (12+)
02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК»
03.50 Т/с «СВАТЫ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесим-
ся на брудершафт!»
08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». Продолжение 
фильма (12+)
13.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
14.55 Город новостей
15.05 «УЛЫБКА ЛИСА». Продолжение 
детектива (12+)
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
20.05 Х/ф «ОТПУСК»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесим-
ся на брудершафт!»
01.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Линия защиты. Светские разведён-
ки» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»
 

05.15 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»

13.00, 16.00,  19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00,  16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА»
 

06.30 «Пешком...». Москва водная
07.00 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
07.50 «Легенды мирового кино». Евгений 
Самойлов
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 4 с.
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Наш святой 
вернулся» 4 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод». «Психология»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 
часов! №12
13.25 95 лет со дня рождения Марты 
Цифринович. «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
15.10 Спектакль «Счастливцев- Несчаст-
ливцев»
17.10 «Ближний круг Александра Шир-
виндта»
18.05 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Элисо Вирсаладзе
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Дожить до светлой полосы»
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА»
01.45 Д/ф «Изумрудные острова Малай-
зии»

 

06.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 25 км. 
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала. 
11.00 «Большая вода Кванджу». (12+)
11.30 «Синхронные мамы». (12+)
12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал. 
14.40 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. 
16.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Московское «Торпедо». Чёрным по 
белому». (12+)
20.05 «Футбол на песке. Новая сборная. 
Старые цели». (12+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. 
21.55 Футбол. Кубок африканских наций- 
2019 г. Финал. 
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Фехтование. Чемпионат мира. 
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 «Бокс. Место силы». (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 

06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25  «Да здравствует король Джулиан!»

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР»
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123»
13.45 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
23.05 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+). Комедия. 
01.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ» (12+). Фантастическая комедия. 
03.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» (0+). 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
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». «Воронеж» (16+). 
22.30 «Комик в городе». «Казань» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
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05.30 Х/ф «Перекресток»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Перекресток» (16+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16.35 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Лучше, чем люди»
23.50 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(S) (12+)

04.55 Т/с «СВАТЫ»
07.20 «Семейные каникулы»
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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА»
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 К 90-летию Василия Шукшина. «Я 
пришёл дать вам волю». (12+)

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш»
08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.35 «Свадьба и развод. Филипп Кирко-
ров и Алла Пугачёва» (16+)
15.25 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая родня»
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА»
21.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
01.05 Х/ф «ОТПУСК»
 

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ»

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Николай 
Цискаридзе (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «ПЁС»
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
 

06.30 Человек перед Богом. «Исповедь, 
молитва и пост»
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-
НИКА»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра». Авторская программа Виталия 
Вульфа
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Первый русский самодержец»
14.10 Д/с «Первые в мире». «Каспийский 
монстр Алексеева»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. Мои-
сеева. Избранное
16.00 «Искатели». «Бермудский треуголь-
ник Белого моря»
16.50 «Пешком...». Москва романтиче-
ская. (*)
17.15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. 
Несыгранные роли Петра Щербакова»
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 Kremlin Gala. «Звезды балета XXI 
века»
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
 

06.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA.
08.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. 
09.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов.
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. (0+)
13.20 «Переходный период. Европа». (12+)
13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. 

16.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный турнир. 
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
20.55 Все на футбол!
22.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
23.30 Фехтование. Чемпионат мира.  (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
09.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). 
11.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). 
13.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). 
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+). 
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.35 «ВСЁ МОГУ» (16+).  

 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»  (16+). 
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Мос ква, 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, оценка, 
оформление бесплатно. День-
ги сразу на месте. Тел. 8-929-
999-07-90 – Иван 

 Куплю старинные: ико-
ны и картины от 50000 руб., 
книги до 1920 года, статуэтки, 
серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
ювелирные украшения 56 
пробы, фарфор, предметы ин-
терьера. Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продается 2-комнатная 
квартира в поселке Назарье-
во Одинцовского района. 1-й 
этаж, с балконом. Площадь 
48,6 кв.м. Дом кирпичный, 
комнаты разделяет большой 
коридор. Тел. 8-495-634-10-89 
– Владимир

 Продается новый дом 
109 кв.м. Деревня Мамоно-
во, вблизи ж/д станция Ба-
ковка (5 мин. пешком). ИЖС, 
3 сотки земли, свет в доме, 
газ по границе. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность 
(электричка, наземное метро, 
автобус). 5 км от МКАД. Доку-
менты готовы. Цена 2970000 
руб. Тел. 8-915-147-07-21

СДАМ

 Сдаются в аренду поме-
щения от 5 до 100 кв.м в ТЦ 

«Алёна» по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел. 
8-495-543-46-03 

 Сдам 1-комнатную квар-
тиру в Одинцово, ул. Говоро-
ва, д. 50. Мебель и вся необ-
ходимая техника есть. Рядом 
ж/д станция Баковка. Цена 
25000 руб. + свет и вода по 
счетчику. Тел. 8-926-529-75-45

СНИМУ

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

РАБОТА

 В отель в г. Одинцово 
требуются горничные. Гра-
фик работы 2/2. Питание, 
униформа. Тел. 8-495-599-19-
33

   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 пакетоделательной 
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

 Итальянский ресторан 
премиум класса «Тартуфо» 
приглашает на работу пова-
ров холодного цеха, поваров 
горячего цеха, пиццемейке-
ров. График работы 2/2, оклад 
40000 руб. с возможностью 
подработок. Адрес: Барвиха 
85/1, ТЦ «Дрим Хаус». Тел.: 
8-926-708-28-83, 8-925-830-48-
44

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

 Требуются сварщик, 
слесарь-сборщик, инженер-
электронщик по ремонту и 
наладке с опытом работы 
(д. Тарасково, Калининец). 
З/п по результатам собеседо-
вания. Тел.: 8-926-527-23-23, 
8-916-615-69-75

 Требуются мастер мани-
кюра и парикмахер-универ-
сал, д. Марфино, ТЦ «Ашан». 

Тел.: 8-968-605-28-73, 8-495-
740-08-26

 На бетонный завод в 
г. Москве требуются водите-
ли на автобетоносмеситель. 
Наличие прав кат. С, опыт 
работы от 1 года. З/п от 50000 
руб. График работы – вахта 
15/15, жилье за счет работода-
теля. Тел. 8-964-705-99-95

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

 В юридическую ком-
панию требуется курьер для 
регистрации фирм. Оплата 
за выход 3000-7000 руб. + пре-
мии. Выплаты в день выезда. 
Можно без опыта работы. 
Тел. 8-985-018-17-78

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кассир, 
работник зала, грузчик, упа-
ковщик, повар, официант, 
уборщик. Опыт не важен. Ра-
бота рядом с домом. Средняя 
зарплата 27000-42000 руб. 
Тел. 8-499-649-34-82

 В медицинский центр 
в г. Одинцово требуется са-
нитарка. Тел. 8-926-537-84-81

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, торгового холодиль-
ного оборудования. Проклад-
ка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», цифровое 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 от-
ремонтирует Ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплатно. Га-
рантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

 Автогрузоперевозки. Пе-
реезды. Грузчики. Разборка, 
сборка мебели, спуск подъем 
бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-
35, 8-495-642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ

 Крупный пес по кличке 
Алтай в дар! 2 года, рост 70 
см. Окрас рыжий. Активный, 
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, миниатюр-
ная. Приучена к выгулу, по-
водку. 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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а «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

ВАЖНО ЗНАТЬ

 Физическим лицам, имеющим личное подсобное 
хозяйство, предоставляются льготные или бесплатные 
места для реализации овощей, фруктов и ягод, выращен-
ных своими руками, на пяти розничных рынках Один-
цовского городского округа по следующим адресам:

 Кубинка, Колхозный проезд, 6;
 Голицыно, Петровское шоссе, 11;
 Одинцово, улица Свободы, 1;
 Одинцово, Привокзальная площадь, 5в;
 Одинцово, Привокзальная площадь, 1а.

Полный перечень рынков, предоставляющих льготные 
места, можно найти на сайте Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области https://
mpru.mosreg.ru/.
Для получения такого места необходимо обратиться в 
управляющую рынком компанию. 

Льготные места для тех, у кого есть  
личное подсобное хозяйство
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  В начале июля мы отвез-
ли очередную партию кор-
мов, круп, консервов, игру-
шек и мисок для животных, 
которую помогли собрать 
вы, наши читатели. Наша 
акция по сбору помощи 
для бездомных животных 
продолжается, а мы гово-
рим вам большое спасибо 
и знакомим с очередными 
новостями из Одинцовско-
го частного приюта.

Хотя новостей не так много, как 
хотелось бы. Директор приюта 
Александр Романов отмечает, 
что по сравнению с прошлым 
годом забирать животных в се-
мью стали гораздо реже. «Мы с 
волонтерами шутим, что все, кто 
хотел, уже «особачились» и взяли 
себе по питомцу», – говорит Алек-
сандр.

Дома Дядя Федор и Пельмень, 
Тумбочка и Пэппи, о которых мы 
уже писали. Еще больше хвоста-
тых обитателей приюта все еще 
ждут своих хозяев и тоже хотят 
внимания и ласки. Каждого при-
шедшего они встречают друж-

ным лаем и подбегают к решетке 
вольера, прося, чтобы погладили 
и почесали их мягкие шерстяные 
бока. И каждое движение чело-
века сопровождает благодарный 
мокрый нос, который тычется в 
ладонь. Не все собаки подходят к 

людям – некоторые человека бо-
ятся, но все равно издалека с лю-
бопытством наблюдают за теми, 
кто пришел в гости на их терри-
торию.

Многие животные по выходным 
гуляют с волонтерами. Для оби-

тателей вольеров это настоящее 
приключение – можно порез-
виться и побегать с другими соба-
ками, искупаться в пруду и поло-
вить бабочек в траве. Но ничто не 
заменит собаке настоящего дома. 
Все обитатели приюта заслужи-

вают лучшей «собачьей» доли – с 
хозяином, собственной миской и 
мягкой подстилкой. 

РЕКЛАМА
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реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Взаимосвязь. Лица. 
Пирс. Титул. Ара. Ушат. 
Матка. Колье. Тропа. 
Норка. Жилет. Пенни. 
Руккола. Скифы. Антей. 
Сикоку. Пикап. Квак. 
Утор. Носок. Шота. Ло-
велас. Антресоли. Фаза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Капустник. Свита. Ци-
рюльник. Врата. Мениск. 
Амплуа. Купание. Штор-
ки. Маршак. Фикус. 
Татары. Атолл. Покои. 
Ложка. Пикник. Шеф. 
Шалот. Виола. Елена. 
Таз. Горностай. Краса.

ВОЗЬМИ ДРУГА ИЗ ПРИЮТА

СПАСИБО ВАМ, 
НАШИ ЧИТАТЕЛИ, 
ЗА ПОМОЩЬ И 
НЕРАВНОДУШИЕ!
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8 (495) 599-11-46

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

без выходных
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Клиника
доктора Алексеева
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кл

ам
а

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

р
е
кл

а
м

а

 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.



01.07.2019 №  3199      

О внесении изменений в  постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 25.12.2018 № 6105

В соответствии с  Федеральным  законом от  05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 25.12.2018 № 
6105 «О наделении Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
отдельными полномочиями муниципального заказчика» вне-
сти следующее изменение:

 - в пункте 4 цифры «01.07.2019» заменить цифрами 

«01.08.2019».

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и разместить на 
официальных сайтах Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области и Управления образо-
вания Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

01.07.2019 №  3200     

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.02.2019 № 831 

В соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 21.02.2019 № 
831 «О внесении изменений в Порядок взимания и расхо-
дования родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, ут-
вержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.08.2016 № 
5158» внести следующее изменение:

- в пункте 3 цифры «01.07.2019» заменить цифрами 
«01.08.2019».

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и разместить на 
официальных сайтах Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области и Управления образо-
вания Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области Полякова А.В. 

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

04.07.2019 №  3329     

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование проектов орга-
низации дорожного движения на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения Московской области» 

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», Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг центральными 
исполнительными органами государственной власти Москов-
ской области, государственными органами Московской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.04.2011 № 365/15, в целях организации 
оказания муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование проектов ор-
ганизации дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения Московской области» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждён постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 04.07.2019 № 3329

Административный регламент предоставления 
Муниципальной услуги «Согласование проектов 

организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного 

значения Московской области»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного 

регламента

1.1. Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
Муниципальной услуги «Согласование проектов 
организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 
Московской области» (далее – Муниципальная услуга) 
Администрацией Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), 
Муниципальным казенным учреждением «Управление 
дорожного хозяйства и капитального строительства 
Одинцовского муниципального района Московской 
области» (далее - Учреждение).

1.2. Административный регламент устанавливает 
стандарт предоставления Муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее –
МФЦ), электронной форме посредством Государственной 
информационной системы Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области», формы контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) Администрации, Учреждения, должностных 
лиц, муниципальных служащих. 

1.3. Термины и определения, используемые в 
Административном регламенте.

ЕИС ОУ - Единая информационная система 
оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области, используемая для предоставления 
Муниципальной услуги; 

РПГУ - Государственная информационная система 
Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области»;

1.4. Остальные термины и определения, 

используемые в Административном регламенте указаны 
в Приложении 1 к типовому Административному 
регламенту.

2. Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение 
Муниципальной услуги, являются физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели и юридические 
лица либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся в Администрацию либо Учреждение с 
заявлением о предоставлении Муниципальной услуги 
(далее – Заявители). 

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги

3.1. На официальных сайтах Администрации, 
Учреждения в сети «Интернет», в Государственной 
информационной системе Московской области «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (далее – РГУ) и РПГУ обязательному 
размещению подлежит следующая справочная 
информация: место нахождения, график работы, 
справочные телефоны, а также адрес электронной почты 
Учреждения.

3.2. Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной 
информации в соответствующем разделе РГУ. 

Информация о графике (режиме) работы 
Администрации, Учреждения, графике личного 
приема в Учреждении указана в Приложении 2 к 
Административному регламенту.

3.3. Информирование Заявителей по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется:

а) путем размещения информации на сайтах 
Администрации, Учреждения и РПГУ.

б) должностным лицом Учреждения, ответственным 
за предоставление Муниципальной услуги, при 
непосредственном обращении Заявителя в Учреждение;

в) путем публикации информационных материалов 
в средствах массовой информации;

г) путем размещения брошюр, буклетов и других 
печатных материалов в помещениях Учреждения, 
предназначенных для приема Заявителей, а также иных 
организаций всех форм собственности по согласованию с 
указанными организациями, в том числе в МФЦ;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;

е) посредством ответов на письменные и устные 
обращения Заявителей по вопросу предоставления 
Муниципальной услуги.

3.4. На РПГУ, сайтах Администрации и Учреждения 

в целях информирования Заявителей по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги размещается 
следующая информация:

а) исчерпывающий и конкретный перечень 
документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, 
которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

б) перечень лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги;

в) срок предоставления Муниципальной услуги;

г) результаты предоставления Муниципальной 
услуги, порядок представления документа, являющегося 
результатом предоставления Муниципальной услуги;

д) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги;

е) информация о праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги;

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении Муниципальной 
услуги.

3.5. Информация на РПГУ, сайтах Администрации 
и Учреждения о порядке и сроках предоставления 
Муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

3.6. На сайте Учреждения дополнительно 
размещаются:

а) полное наименование и почтовый адрес 
Учреждения, предоставляющего Муниципальную услугу;

б) номера телефонов-автоинформаторов (при 
наличии);

в) режим работы Учреждения;

г) график работы подразделения, непосредственно 
предоставляющего Муниципальную услугу;

д) выдержки из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность 
Учреждения по предоставлению Муниципальной услуги;

е) перечень лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги;

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении Муниципальной 
услуги, образцы и инструкции по заполнению;

з) порядок и способы предварительной записи на 
получение Муниципальной услуги;

и) текст Административного регламента с 

приложениями;

к) краткое описание порядка предоставления 
Муниципальной услуги;

л) порядок обжалования решений, действий 
или бездействия должностных лиц Учреждения 
предоставляющих Муниципальную услугу.

3.7. При информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги по телефону, должностное 
лицо Учреждения: называет фамилию, имя, отчество 
(при наличии), должность, наименование структурного 
подразделения Учреждения.

Должностное лицо Учреждения обязано 
сообщить Заявителю график приема, точный почтовый 
адрес Учреждения, способ проезда к нему, способы 
предварительной записи для личного приема, требования 
к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с графиком работы Учреждения. 

Во время разговора должностные лица Учреждения 
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 Учреждения либо обратившемуся 
сообщается номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

3.8. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения по вопросам к порядку предоставления 
Муниципальной услуги должностным лицом Учреждения 
обратившемуся сообщается следующая информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение 
Муниципальной услуги;

б) о нормативных правовых актах, регулирующих 
вопросы предоставления Муниципальной услуги 
(наименование, дата и номер принятия нормативного 
правового акта);

в) о перечне документов, необходимых для 
получения Муниципальной услуги;

г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;

д) об основаниях для приостановления 
Муниципальной услуги;

ж) об основаниях для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги;

е) о месте размещения на РПГУ, сайте 
Учреждения информации по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги.

3.9. Информирование о порядке предоставления 
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Муниципальной услуги осуществляется также 
по единому номеру телефона Электронной приемной 
Правительства Московской области 8-800-550-50-30.

3.10. Учреждение вправе разрабатывать 
информационные материалы по порядку предоставления 
Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, 
макеты и размещает на РПГУ, сайте Учреждения, передает 
в МФЦ.

3.11. В случае разработки информационных 
материалов, указанных в пункте 3.10 Административного 
регламента, Учреждение обеспечивает своевременную 
актуализацию указанных информационных материалов 
на РПГУ, сайте Учреждения и контролирует их наличие и 
актуальность в МФЦ. 

3.12. Состав информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ соответствует 
региональному стандарту организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской 
области, утвержденному распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 
10-57/РВ.

3.13. Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения 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, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию Заявителя, или предоставление им 
персональных данных. 

3.14. Консультирование по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги должностными 
лицами Учреждения осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1 Муниципальная услуга «Согласование 
проектов организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Московской области».

5. Органы и организации, участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, является Администрация.

5.2. Организацией, ответственной за предоставление 
Муниципальной услуги, является Учреждение.

5.3. Учреждение обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги в электронной форме посредством 
РПГУ, а также при личном обращении в Учреждение и 
в иных формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, по выбору Заявителя. Также 
заявление может быть подано при личном обращении в 
Администрацию. При подаче заявления в Администрацию 
для получения Муниципальной услуги Заявитель подает 
заявление с приложением документов, обязательных 
для предоставления Муниципальной услуги в 
уполномоченный на приемку входящей корреспонденции 
отдел. Подача документов осуществляется в часы приема, 
указанные в Приложении 2 к Административному 
регламенту. Также справочную информацию по вопросам 
подачи заявления Заявитель (представитель Заявителя) 
может получить по контактным телефонам, указанным в 
Приложении 2 к Административному регламенту.

5.4. 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 экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе осуществляется 
в любом МФЦ в пределах территории Московской 
области по выбору Заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

5.5. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ 
посредством бесплатного доступа к РПГУ осуществляется 
в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между Учреждением и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации (далее – соглашение о взаимодействии). 

5.6. Администрации, Учреждению запрещено 
требовать от Заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы или органы местного 
самоуправления, организации.

5.7. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Учреждение взаимодействует с:

а) Федеральной налоговой службой;
б) Министерством транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области.

6. Результат предоставления Муниципальной 
услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.1.1. Решение о согласовании проекта организации 
дорожного движения по форме, приведенной в 
Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту.

6.1.2. Решение об отказе в согласовании проекта 
организации дорожного движения в предоставлении 
Муниципальной услуги, в случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги указанных в разделе 13 Административного 
регламента, по форме, приведённой в Приложении 4 к 
Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной 
услуги при обращении посредством РПГУ независимо 

от принятого решения оформляется в виде 
электронного документа, подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее – 
ЭП) уполномоченного должностного лица Учреждения и 
направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ. 

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной 
услуги фиксируются в единой информационной системе 
оказания государственных и муниципальных услуг 
(далее – ЕИС ОУ) (с приложением результатов оказания 
Муниципальной услуги).

6.4. При личном обращении в Администрацию либо 
Учреждение результат предоставления Муниципальной 
услуги выдается на бумажном носителе в Администрации, 
либо Учреждении, в зависимости от места обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги.

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 рабочего дня, регистрируется в Учреждении 
в день его подачи. Заявление, поданное посредством 
РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, 
регистрируется в Учреждении на следующий рабочий 
день.

7.2. Заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги принятое в Администрации или Учреждении, 
регистрируется в срок не позднее дня, следующего за 
днем обращения Заявителя.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной 
услуги составляет 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

8.2. Приостановление срока предоставления 
Муниципальной услуги не предусмотрено.

9. Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9.1.  Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим предоставление Муниципальной услуги, 
является Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а 
также Приказ Минтранса России от 26.12.2018 N 480 
«Об утверждении Правил подготовки документации по 
организации дорожного движения».

9.2 Перечень нормативных правовых актов, 
применяемых при предоставлении Муниципальной 
услуги приведен в Приложении 6 к Административному 
регламенту. 

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, обязательных для 
предоставления Заявителем:

а) заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложении 7 к 
Административному регламенту; 

б) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в) документ, удостоверяющий личность 

представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги представителя 
Заявителя;

г) документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги представителя 
Заявителя; 

д) проект организации дорожного движения;
е) согласие, содержащее технические требования 

и условия, или технические условия, подлежащие 
обязательному исполнению, выданные владельцем 
автомобильной дороги, или техническое задание 
(образец технического задания приведен в Приложении 8 
к настоящему Административному регламенту).

10.2. Описание требований к оформлению 
документов и порядок их представления Заявителем 
приведен в Приложении 9 к Административному 
регламенту.

10.3. В случае, если для предоставления 
Муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося 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 представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. 

10.4. Администрации, Учреждению запрещено 
требовать у Заявителя:

1) документы или информацию либо 
осуществление действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, 
Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги;

2) представления документов и 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 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления Муниципальной 
услуги, после первоначальной 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 предоставлении 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 (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Учреждения 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью должностного 
лица Учреждения, 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. Учреждение в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в целях 
представления и получения документов и информации 
для предоставления Муниципальной услуги запрашивает:

а) Выписку (сведения) из единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) в Федеральной налоговой 
службе. 

б) схему транспортного обслуживания территорий, 
разработанных на основании транспортного 
моделирования в МТДИ Московской области.

11.2. Непредставление (несвоевременное 
представление) указанными органами государственной 
власти документов и информации не может являться 
основанием для отказа в предоставлении Заявителю 
Муниципальной услуги.

11.3. Администрации, Учреждению запрещено 
требовать у Заявителя представления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, 
указанных в пункте 11.1. настоящего Административного 
регламента. 

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 
настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены Заявителем самостоятельно по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

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

12.1.1 Обращение за предоставлением 
Муниципальной услуги, не предоставляемой 
Администрацией, Учреждением.

12.1.2 Заявителем представлен неполный 
комплект документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

12.1.3 Документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги утратили силу 
(документ, удостоверяющий личность Заявителя либо его 
представителя, документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Муниципальной услуги представителя 
Заявителя);

12.1.4 Документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

12.1.5 Документы содержат повреждения, наличие 
которых 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 соответствующее 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.

12.2. При обращении Заявителя через РПГУ, 
решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, по 
форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту в виде электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Учреждения, направляется в личный 
кабинет Заявителя на РПГУ не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления.

12.3. Решение об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в случае обращения Заявителя в 
Администрацию либо Учреждение выдается на бумажном 
носителе в Администрации, либо Учреждении.

12.4. Отказ в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению Заявителя за 
предоставлением Муниципальной услуги.

 
13. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, являются:

13.1.1. Наличие противоречий в документах 
и информации, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, представленных Заявителем 
и (или) полученных в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

13.1.2. Наличие ранее согласованного проекта 
организации дорожного движения на рассматриваемый 
участок (за исключением случаев выдачи нового согласия, 
содержащего технические требования и условия, или 
технические условия).

13.1.3. Проект организации дорожного движения 
не соответствует согласованной ранее МТДИ Московской 
области, схеме транспортного обслуживания объектов 
капитального строительства на территории Московской 
области.

13.1.4. Состав, содержание и оформление проекта 
организации дорожного движения не соответствует 
Приказу Минтранса России от 26.12.2018 N 480 «Об 
утверждении Правил подготовки документации по 
организации дорожного движения» и требованиям 
нормативно-технической документации, указанной 
в Приложении 6 к настоящему Административному 
регламенту.

13.1.5. Заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы Заявителя.

13.1.6. Отзыв заявления на предоставление услуги 
по инициативе Заявителя.

13.2. Отзыв заявления на предоставление услуги по 
инициативе Заявителя. 

13.2.1. Заявитель вправе отказаться от получения 
Муниципальной услуги на основании письменного 
заявления, написанного в свободной форме, направив 
по адресу электронной почты или обратившись в 
Администрацию, Учреждение, или посредством РПГУ. 
На основании поступившего заявления об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги уполномоченным 
должностным лицом Учреждения принимается 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 
информационной системе.

13.2.2. Предоставление документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, не 
соответствующих требованиям, установленным 
правовыми актами Российской Федерации и 
Административным регламентом.

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

14. Порядок, размер и основания взимания 
Муниципальной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно. 

15. Перечень услуг, необходимых 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 
предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

16.1. Для получения Муниципальной услуги 
Заявитель (представитель Заявителя), авторизуется в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее 
– ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием 
интерактивной формы в электронном виде. Заполненное 
Заявление отправляет вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, указанных в пункте 
10.1 настоящего Административного регламента.

16.1.1. Заполненное заявление отправляется 
Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги в Учреждение. При авторизации 
посредством ЕСИА заявление считается подписанным 
простой электронной подписью Заявителя, представителя 
Заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

16.1.2. Отправленные документы поступают в 
Ведомственную информационную систему Учреждения. 
Передача оригиналов и сверка с электронными образами 
документов не требуется.

16.1.3. Заявитель уведомляется о получении 
Учреждением заявления и документов в день подачи 
заявления посредством изменения статуса заявления в 
Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.1.4.  Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги принимается Учреждением на основании 
электронных образов документов, представленных 
Заявителем, а также сведений находящихся в 
распоряжении иных органов государственной 
власти, полученных Учреждением посредством 
межведомственного электронного взаимодействия. 

16.2. Также получить Муниципальную услугу 
Заявитель (представитель Заявителя) может при личном 
обращении в Администрацию либо Учреждение.

16.2.1. Для получения Муниципальной услуги 
Заявитель подает в Администрацию либо Учреждение 
заявление с приложением документов, обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги.

16.2.2. Личный прием Заявителя в Учреждении 
осуществляется в часы приема Учреждения, указанные в 
Приложении 2 к Административному регламенту.

16.2.3. Заявитель может записаться на личный при
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ем в Учреждение заранее по контактным телефонам, 
указанным в Приложении 2.

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

17. Способы получения Заявителем результатов 
предоставления Муниципальной услуги

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

17.1.1. через Личный кабинет на РПГУ;

17.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус 
заявления».

17.1.3. Кроме того, Заявитель может самостоятельно 
получить информацию о готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги по бесплатному 
единому номеру телефона электронной приемной 
Правительства Московской области 8(800)550-50-30 и по 
номеру телефону Учреждения, указанному в Приложении 
2.

17.2.  Способы получения результата 
Муниципальной услуги:

17.2.1. В форме электронного документа в личный 
кабинет на РПГУ. 

Дополнительно, Заявителю обеспечена 
возможность получения результата предоставления 
Муниципальной услуги в любом МФЦ Московской 
области в форме экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе. В этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается из Модуля Единой информационной 
системы оказания услуг, установленный в МФЦ (далее - 
Модуль МФЦ ЕИС ОУ) экземпляр электронного документа 
на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного 
должностного лица Учреждения, заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

17.2.2. На бумажном носителе в Администрации 
либо Учреждении, в случае если Заявитель подавал 
заявление с приложением документов, обязательных 
для предоставления Муниципальной услуги при личном 
обращении в Администрацию либо Учреждение.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 
личной подаче Заявления и при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги не должен 
превышать 12,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются Муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
Муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных 
объектов для инвалидов, маломобильных групп населения 

19.1 Администрация, Учреждение, МФЦ при 
предоставлении Муниципальной услуги создают 
условия инвалидам и другим маломобильным 
группам населения для беспрепятственного доступа к   
помещениям, для предоставления Муниципальной услуги 
и беспрепятственного их передвижения в указанных 
помещениях в соответствии с  Законом Московской 
области от 22 октября 2009 года №121/2009-ОЗ «Об 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
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 территории, на которой расположены 
помещения МФЦ, входы в такие объекты и выходы из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски, 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 специальными приспособлениями 
и оборудованием:

1) средствами визуальной и звуковой информации;

2) специальными указателями около строящихся и 
ремонтируемых 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;

7) пандусами при входах в здания, пандусами или 
подъемными устройствами.

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 специальными приспособлениями 
и оборудованием:

а) электронной системой управления очередью (при 
наличии);

б) информационными стендами, содержащими 
визуальную и текстовую информацию.

в) стульями, столами, писчей бумагой, бланками, 
образцами заявлений и письменными принадлежностями 
в количестве, достаточном для заявителей.

г) 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 должностных лиц.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется 
предоставление Муниципальной услуги, созданы условия 
для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников):

а) беспрепятственный доступ к помещениям МФЦ, 
где предоставляется Муниципальная услуга;

б) возможность самостоятельного или с помощью 
работников МФЦ, передвижения по территории, на 
которой расположены помещения;

в) 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 МФЦ;

г) оснащение специальным оборудованием 
для удобства и комфорта инвалидов, помещения для 
возможного кратковременного отдыха в сидячем 
положении при нахождении в помещении;

д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

20.1. Оценка доступности и качества предоставления 
Муниципальной услуги должна осуществляться по 
следующим показателям:

а) степень информированности граждан 
о порядке предоставления Муниципальной услуги 
(доступность информации о Муниципальной услуге, 
возможность выбора способа получения информации);

б) возможность выбора Заявителем форм 
предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
использованием РПГУ;

в) возможность обращения за получением 
Муниципальной услуги в электронной форме посредством 
РПГУ; 

г) 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 экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе в любом МФЦ в 
пределах территории Московской области по выбору 
Заявителя независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) ;

д) доступность обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги, в том числе для маломобильных 
групп населения; 

е) соблюдения установленного времени 
ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления Муниципальной 
услуги;

ж) соблюдение сроков предоставления 
Муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении 
Муниципальной услуги;

з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
граждан по результатам предоставления Муниципальной 
услуги;

и) предоставление возможности получения 
информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе с использованием РПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной 
услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
прием Заявителей по предварительной записи. Запись на 
прием проводится при личном обращении гражданина 
или с использованием средств телефонной связи, а также 
через сеть Интернет, в том числе через сайт Учреждения. 

21. Требования к организации предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной 
услуги в электронной форме с использованием 
РПГУ Заявителем заполняется электронная форма 
заявления в карточке Муниципальной услуги на РПГУ с 
приложением электронных образов документов и (или) 
указанием сведений из документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги и указанных в 
пункте 10 настоящего Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом информации 
Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к 
сведениям о Муниципальной услуге;

2) подача запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, в Учреждении 
с использованием РПГУ;

3) поступление заявления и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги в интегрированную с РПГУ Ведомственную 
информационную систему;

4) обработка и регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

в Ведомственной информационной системе;

5) получение Заявителем уведомлений о ходе 
предоставления Муниципальной услуги в личный кабинет 
на РПГУ;

6) взаимодействие Учреждения и иных органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги и указанных в пунктах 5 и 11 настоящего 
Административного регламента посредством системы 
электронного межведомственного информационного 
взаимодействия;

7) получение Заявителем сведений о ходе 
предоставления Муниципальной услуги посредством 
информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

8) получение Заявителем результата предоставления 
Муниципальной услуги в личный кабинет на РПГУ в 
форме электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Учреждения;

9) направление жалобы на решения, действия 
(бездействия) Учреждения, должностных лиц Учреждения, 
в порядке, установленном в разделе V настоящего 
Административного регламента.

21.3. Требования к форматам заявлений и иных 
документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31 октября 2018 г. 
№ 792/37:

21.3.1. Электронные документы представляются в 
следующих форматах:

xml – для формализованных документов;

doc, docx, odt – для документов с текстовым 
содержанием, не включающим формулы (за исключением 
документов, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта);

xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;

pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым 
содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 
графические изображения (за исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также 
документов с графическим содержанием;

21.3.2. Допускается формирование электронного 
документа 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 
наличии 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) графическую 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 содержанию;

для документов, содержащих структурированные 
по частям, главам, разделам (подразделам) данные и 
закладки, обеспечивающие 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, также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе осуществляется в любом МФЦ в пределах 
территории Московской области по выбору Заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания 
(для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц).

22.2. Организация предоставления муниципальной 
услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
Учреждением. 

22.3. Информирование и консультирование 
Заявителей о порядке предоставления Муниципальной 
услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении 
Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в 
МФЦ осуществляются бесплатно.

22.4. Перечень МФЦ Московской области размещен 
на сайте Государственного казенного учреждения 
Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГКУ МО «МО МФЦ»). Перечень офисов 
МФЦ Одинцовского муниципального района Московской 

области размещён на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – 
Администрация). 

22.5. Способы предварительной записи в МФЦ: при 
личном обращении Заявителя или его представителя 
в МФЦ, по телефону МФЦ, посредством официального 
сайта МФЦ, посредством РПГУ. 

22.6. В МФЦ исключается взаимодействие 
Заявителя с должностными лицами МФЦ, 
муниципальными служащими, работниками Учреждения, 
предоставляющими Муниципальную услугу.

22.7. При предоставлении Муниципальной 
услуги в МФЦ, при выдаче результата предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе при выдаче 
результата предоставление Муниципальной услуги в 
форме экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе) работниками МФЦ запрещается требовать от 
Заявителя:

1) предоставления документов и информации 
или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением Муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, либо 
подведомственным им организациям, за исключением 
документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Административного регламента. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг;

22.8. При предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с соглашением о взаимодействии работники 
МФЦ обязаны:

1) предоставлять на основании запросов 
и обращений органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц 
необходимые сведения по вопросам, относящимся к 
порядку предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также соблюдать режим 
обработки и использования персональных данных;

3) при приеме запросов о предоставлении 
Муниципальной услуги и выдаче документов 
устанавливать личность Заявителя на основании 
документов, удостоверяющих личность Заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам.

22.9. При реализации своих функций в соответствии 
с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан: 

а) предоставлять на основании запросов и 
обращений федеральных государственных органов и 
их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов государственной власти 
Московской области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц необходимые сведения 
по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности МФЦ;

б) обеспечивать защиту информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с федеральным 
законом, а также соблюдать режим обработки и 
использования персональных данных;

в) соблюдать требования соглашений о 
взаимодействии;

г) осуществлять взаимодействие с Учреждением, 
предоставляющим Муниципальную услугу в соответствии 
с соглашениями о взаимодействии, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления Муниципальной услуги, настоящим 
Административным регламентом.

22.10. МФЦ, его работники несут ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации:

а) за соблюдение прав субъектов персональных 
данных, за соблюдение законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным 
законом.

22.11. Вред, причиненный физическим или 
юридическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ и его работниками 
порядка предоставления Муниципальной услуги 
установленного Административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области 
возмещается МФЦ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

22.12. 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 предоставление 
Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление 
Муниципальной услуги Заявителю с нарушением 
установленных сроков, установленных Административным 
регламентом предусмотрена административная 
ответственность.

22.13. Стандарт организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской 
области утвержден распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21 июля 2016г. 
№ 10-57/РВ.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

23. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур при 
предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
1) прием (получение) и проверка представленных 

Заявителем документов и сведений; 
2) регистрация или отказ в регистрации обращения 

Заявителя на предоставление Муниципальной услуги;
3) формирование, направление и обработка 

результатов исполнения межведомственных запросов;
4) рассмотрение документов, принятие решения, 

разработка проектов согласия либо отказа, направление 
материалов на согласование в Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской области;

5) оформление и утверждение результата 
предоставления Муниципальной услуги;

6) выдача результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю.

23.2. Каждая административная процедура 
состоит из административных действий. Перечень и 
содержание административных действий, составляющих 
каждую административную процедуру, приведенных в 
Приложении 10 к Административному регламенту.

23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 12 к Административному 
регламенту

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента предоставления 
Муниципальной услуги

24. Порядок осуществления Текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами Учреждения, положений 
Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги

24.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Администрации, 
Учреждения, МФЦ положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
Муниципальной услуги, осуществляется в включает 
выявление и устранение нарушений прав Заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
Учреждения, МФЦ. 

24.2. Контроль за соблюдением порядка 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области в соответствии 
с распоряжением Министерства 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 осуществления 
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 – распорядительным актом 
Администрации, Учреждения.

25.2. При выявлении в ходе проверок, нарушений 
исполнения 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 Администрации, 
Учреждения, принимаются меры по устранению таких 
нарушений.

25.3. Контроль за соблюдением порядка 
предоставления Муниципальной  услуги осуществляется 
Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области в порядке, установленном распоряжением 
Министерства 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 2018 г. № 10-121/РВ в форме 
мониторинга на постоянной основе (еженедельно) 
государственных информационных систем используемых 
для предоставления Муниципальной услуги, а также на 
основании поступления в Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи 
Московской области обращений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о фактах 
нарушения порядка предоставления Муниципальной 
услуги;

25.4. Ответственное за предоставление 
Муниципальной услуги должностное лицо Учреждения 
назначается приказом Учреждения. 

26. Ответственность должностных лиц 
Администрации, Учреждения, 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 (бездействия) должностных лиц Администрации, 

Учреждения, МФЦ, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги, и фактов нарушения прав и 
законных интересов Заявителей должностные лица 
Администрации, Учреждения, МФЦ несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

26.2. В случае выявления в действиях 
(бездействиях)  должностных лиц Администрации, 
Учреждения, МФЦ признаков совершения 
административного правонарушения, ответственность 
за которое установлена Законом Московской области  
от 4 мая 2016 г. № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 
области об административных правонарушениях» 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях составляется 
протокол об административном  правонарушении и 
направятся в суд для принятия решения о привлечении 
виновных должностных лиц к административной 
ответственности. 

27.  Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 
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, 
Учреждения, уполномоченное на его осуществление, не 
находится в служебной зависимости от должностного 
лица Администрации, Учреждения, 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 предоставлении Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
состоит в исполнении уполномоченными лицами 
обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации 
для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее 
предоставления имеют право направлять в Министерство 
государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами Администрации,  
Учреждения порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или 
предоставление с нарушением срока, установленного 
Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации 
для осуществления контроля, за предоставлением 
Муниципальной услуги имеют право направлять 
в Администрацию, Учреждение индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями 
о совершенствовании порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
Учреждения и принятые ими решения, связанные с 
предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль, за предоставлением 
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их 
объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Администрации, Учреждения 
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) Администрации, 
Учреждения, предоставляющего Муниципальную услугу, 
МФЦ, а также их должностных лиц 

28.  Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, Учреждения, а также должностных лиц 
Администрации, Учреждения 

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 осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами 
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 основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми 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 
предоставления Муниципальной услуги;

6) требование с Заявителя при предоставлении 
Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, Учреждения, должностного 
лица Администрации, Учреждения, предоставляющего 
Муниципальную услугу в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления 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 федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом;

10) требование у Заявителя 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 исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления Муниципальной 
услуги, после первоначальной 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 предоставлении 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 (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица 
Администрации, Учреждения при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью должностного лица Администрации, 
Учреждения, предоставляющего Муниципальную  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, 
Учреждение, МФЦ, предоставляющие Муниципальную 
услугу в письменной форме, в том числе при личном 
приеме Заявителя, или в электронном виде.

Жалобу на решения и действия (бездействие) 
Учреждения можно подать в Администрацию в 
письменной форме, в том числе при личном приеме 
Заявителя, или в электронном виде.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ 
также можно подать учредителю МФЦ или в Министерство 
государственного 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, Учреждения, 

предоставляющих Муниципальную услугу, работника 
Администрации, Учреждения, 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, сведения 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 
(бездействии) Администрации, Учреждения, должностного 
лица Администрации, Учреждения, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица МФЦ;

г) доводы, на основании которых Заявитель не 
согласен с решением и действиями (бездействием) 
Администрации, Учреждения, должностного лица 
Администрации, Учреждения, 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 полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя.

В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя, может быть представлена:

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 приказа 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, Учреждением, 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), в установленные часы работы. Жалоба в 
письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме 
Заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

28.6. В электронном виде жалоба может быть 
подана Заявителем посредством:

а) официального сайта Администрации, Учреждения, 
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 работников); 

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 служащими (далее  
-  система досудебного  обжалования)   с использованием 
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 регламента, 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, 
Учреждением, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации, Учреждения, должностного лица 
Администрации, Учреждения.

В случае если обжалуются решения должностного 
лица Администрации, Учреждения, жалоба подается 
вышестоящий орган (в порядке подчиненности).

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим 
Муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) должностным лицом МФЦ. В случае 
если обжалуются решения и действия (бездействие) 
руководителя МФЦ жалоба может быть подана в 
Администрацию или в Министерство государственного 
управления информационных технологий и связи 
Московской области, и подлежит рассмотрению ими в 
порядке, установленном постановлением Правительства 
Московской области от 8 августа 2013 г. № 601/33. 

28.9. В случае если жалоба подана заявителем 
в Администрацию, Учреждение, МФЦ в компетенцию 
которых не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 28.8 настоящего 
Административного регламента, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение 
органы, предоставляющий государственные и (или) 
муниципальные услуги, МФЦ. При этом Администрация, 
Учреждение, МФЦ, перенаправившие жалобу в письменной 
форме, информируют о перенаправлении жалобы 
Заявителя. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе, 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 рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральным законом.

28.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Администрации, Учреждения и должностных лиц 
Администрации, Учреждения может быть подана 
заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию, 
Учреждение в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии (далее - соглашение о взаимодействии). 
При этом такая передача осуществляется не позднее 
следующего за днем поступления жалобы рабочего 
дня. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в Администрации, Учреждении.

28.11. Администрация, Учреждение, МФЦ 
определяют уполномоченных на рассмотрение жалоб 
должностных лиц, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Московской области от 8 августа 2013 г. 
№ 601/33;

б) направление жалоб в уполномоченные на их 
рассмотрение орган и (или) организацию в соответствии с 
пунктом 28.9 настоящего Административного регламента.

28.12. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления 
должностное лицо Администрации, Учреждения, МФЦ, 
учредителя МФЦ наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного 
главой 15 Закона Московской области от 04.05.2016 
№ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях» должностное 
лицо Администрации, Учреждения, МФЦ, учредителя 
МФЦ наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области. 
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28.13. Администрация, Учреждение, МФЦ 
обеспечивают: 

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, Учреждения, должностных лиц 
Администрации, должностных лиц Учреждения, 
должностных лиц МФЦ посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на 
Едином портале, РПГУ;

в) консультирование Заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Администрации, Учреждения, МФЦ, их 
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи Заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление при 
необходимости ежеквартально в вышестоящий орган, 
отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том 
числе количестве удовлетворенных и неудовлетворенных 
жалоб).

28.14. Жалоба, поступившая в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган, 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, 
Учреждением, МФЦ. 

В случае обжалования отказа Администрации, 
должностного лица Администрации, отказа Учреждения, 
должностного лица Учреждения, МФЦ, его должностного 
лица 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 
уполномоченное на ее рассмотрение должностное лицо 
Администрации, Учреждения, 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.
При удовлетворении жалобы Администрация, 

Учреждение, МФЦ, принимают исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской 
Федерации

В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых Администрацией, 
Учреждением, предоставляющим Муниципальную услугу, 
МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить Заявителю в целях 
получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

28.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется Заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме, по желанию 
Заявителя в электронной форме. В случае если жалоба 
была направлена способом, указанным в подпункте «в» 
пункта 28.6 настоящего Административного регламента, 
ответ Заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

28.17. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование Администрации, Учреждения, МФЦ, 
учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование 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 предоставления результата Муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

28.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом Администрации, Учреждения, 
МФЦ, учредителя МФЦ. По желанию Заявителя ответ 
по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица 

Администрации, Учреждения, МФЦ, учредителя МФЦ, 
вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

28.19. Уполномоченное на рассмотрение жалобы 
должностное лицо Администрации, Учреждения, 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 подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с порядком установленным постановлением 
Правительства Московской области от 8 августа 2013 г. 
№ 601/33 в отношении того же Заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

28.20. Уполномоченное на рассмотрение жалобы 
должностное лицо Администрации,  Учреждения, МФЦ 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица Администрации, 
Учреждения, 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.

28.21. Уполномоченное на рассмотрение жалобы 
должностное лицо Администрации, Учреждения, МФЦ 
сообщают Заявителю об оставлении жалобы без ответа 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации  жалобы. 

Приложение 1
к типовому Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
от 04.07.2019г. 

Термины и определения
В Административном регламенте используется следующие термины и определения:

Автомобильная дорога объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, 
- защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

АИС МФЦ Автоматизированная информационная система управления деятельностью 
многофункционального центра;

Муниципальная услуга Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения Московской области.

ЕИС ОУ Единая информационная система оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области.

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный 
предусмотренным Административным регламентом способом;

МТДи Московской области Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

МФЦ многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг муниципальных районов, городских округов Московской области;

Органы власти государственные органы, органы местного самоуправления;

Проект организации 
дорожного движения 
(ПОДД)

Документ, включающий пояснительную записку и графическую часть, реализация 
которого направлена на повышение пропускной способности автомобильной 
дороги, безопасности движения транспортных средств и пешеходов за счет 
оптимизации методов организации дорожного движения на автомобильной 
дороге или отдельных ее участках с обозначением локальных мероприятий по ее 
уширению  и технических средств организации дорожного движения (дорожных 
знаков, светофорных объектов, ограждений, искусственных неровностей, дорожной 
разметки).

РПГУ Государственная информационная система Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 
расположенная в сети Интернет по адресу https://uslugi.mosreg.ru/

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

Приложение 2
к Административному регламенту от 04.07.2019г. 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 
организаций участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар Строителей, д.4, стр. 1, Бизнес-центр 

«Кубик», секция «В», 4 этаж. 
график работы: понедельник – четверг: с 8.45 – 17.45 (в пятницу до 16.45). 
Прием заместителя министра осуществляется:
 -по четвергам 15.00 – 17.00, 
прием министра осуществляется:
 -последнюю пятницу месяца 16.00 - 18.00. (По предварительной записи)
Контактный телефон: +7 498 602-09-27. 
«Горячая линия» Губернатора Московской области: 8(800)550-50-03. 
Официальный сайт в сети Интернет: mtdi.mosreg.ru

2. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
Место нахождения: Адрес: 143009 г. Одинцово, Московской обл. ул. Маршала Жукова,  д.28
График работы: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)

Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день
Время приема документов:

Понедельник: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 17.00 (перерыв 13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 15.30 (перерыв 13.00-13.45)

Почтовый адрес: 143009 г. Одинцово, Московской обл. ул. Маршала Жукова,  д.28
Контактный телефон: 8 (495) 596-14-26
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.odin.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства 

Одинцовского муниципального района Московской области»
Место нахождения: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
График работы:

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

График приема Заявителей:
Каждый понедельник месяца с 15:00 до 17:00
по предварительной записи (осуществляется в рабочее время по телефонам Учреждения)
Почтовый адрес: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15.
Контактный телефон: 8(495)246-01-66, 8(499)220-12-34
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.odindor.ru
Адрес электронной почты:www.info@odindor.ru.
4. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области»
Место нахождения: 143005, обл. Московская, г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 71, этаж 6. 

График работы:

Понедельник: с 08.00 до 20.00  

Вторник: с 08.00 до 20.00  

Среда: с 08.00 до 20.00  

Четверг: с 08.00 до 20.00  

Пятница: с 08.00 до 20.00  

Суббота: с 08.00 до 20.00  

Воскресенье: с 08.00 до 20.00  

Почтовый адрес: 143005, обл. Московская, г. Одинцово, ул. Можайское ш., д. 71, этаж 6. 

Телефон Call-центра: 8(495) 640-62-00. 
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.odinmfc.ru
Адрес электронной почты: mfc-odintsovomr@mosreg.ru
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Перечень всех офисов МФЦ Одинцовского муниципального района Московской области размещён на сайте 
Администрации

5. Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-03

Справочная информация находится на сайтах uslugi.mosreg.ru и mfc.mosreg.ru

Приложение 3
Административному регламенту 
от 04.07.2019г. 

Форма решения о предоставлении Муниципальной услуги 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

регистрации (фактический адрес), телефон, адрес эл.почты, для юридических лиц: полное наименование организации, , 
юридический адрес (почтовый адрес), телефон, адрес эл.почты)

Решение о согласовании проекта организации дорожного движения 

Учреждением  рассмотрено заявление от _______________________   №__________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________

________________ 
                                                                                                (наименование заявителя) 
по вопросу: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                           (наименование объекта капитального строительства, адрес местонахождения)

По результатам рассмотрения Вашего обращения сообщаем, что Учреждение согласовывает представленные 
проектные решения при условии выполнения согласия, содержащего технические требования и условия, или 
технических условий 

от __________________ № _______________.

___________________                 _______________________________
(должность уполномоченного лица)                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

(сертификат ЭЦП)

Приложение 4
к Административному регламенту 
от 04.07.2019г. 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

регистрации (фактический адрес), телефон, адрес эл.почты, для юридических лиц: полное наименование организации, , 
юридический адрес (почтовый адрес), телефон, адрес эл.почты)

Решение об отказе в согласовании проектов организации дорожного движения 

Учреждением  рассмотрено заявление от _______________________ №_________ 
_________________________________________________________________
(наименование заявителя)
по вопросу: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                           (наименование объекта капитального строительства, адрес местонахождения)

В соответствии с Административным регламентом предоставления Муниципальной услуги «Согласование проектов 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Московской 
области» Учреждение отказывает в предоставлении Муниципальной услуги по следующим основаниям:

№ 
пункта

Наименование основания для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги в соответствии с Административным регламентом

Дополнительное разъяснение 
причины отказа 

13.1.1 Наличие противоречий в документах и информации, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, представленных заявителем 
и или полученных в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

13.1.2. Наличие ранее согласованного проекта организации дорожного 
движения на рассматриваемый участок (за исключением случаев 
выдачи нового согласия, содержащего технические требования и 
условия, или технические условия).

13.1.3. Проект организации дорожного движения не соответствует 
согласованной ранее МТДи Московской области схеме транспортного 
обслуживания объектов капитального строительства на территории 
Московской области.

13.1.4. Состав, содержание и оформление проекта организации дорожного 
движения не соответствует Приказу Минтранса России от 26.12.2018 N 
480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации 
дорожного движения» Приказу Министерства транспорта РФ от 17 
марта 2015 г. и требованиям нормативно-технической документации, 
указанной в Приложении 6 к настоящему Административному 
регламенту.

13.1.5. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя.

13.1.6. Отзыв заявления на предоставление услуги по инициативе заявителя. 

 

Дополнительно информируем, что ____________________________________
___________________________________________________________________________
                                                              (указывается дополнительная информация при наличии) 

После устранения указанных замечаний (при наличии) Вы вправе повторно подать заявление на получение 
согласования.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Учреждение либо в 
соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке. 

_____________________                 ___________________________
(должность уполномоченного лица)                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

(сертификат ЭЦП)

Приложение 5
к Административному регламенту 
от 04.07.2019г. 

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги

 _________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
регистрации (фактический адрес), телефон, адрес эл.почты, для юридических лиц: полное наименование организации, , 
юридический адрес (почтовый адрес), телефон, адрес эл.почты)

Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
«Согласование проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения Московской области» 

Учреждением  рассмотрено заявление от _______________________ №_______ 
___________________________________________________________________________
                                                                    (наименование заявителя) 
по вопросу:
__________________________________________________________________________________________________________________________

________________
(наименование объекта капитального строительства, адрес местонахождения)

В соответствии с Административным регламентом предоставления Муниципальной услуги «Согласование проектов 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Московской 
области» Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
по следующим основаниям:

№ 
пункта

Наименование основания для отказа в приеме и регистрации заявления в 
соответствии с Административным регламентом

Дополнительное 
разъяснение 
причины отказа

12.1.1 Обращение за предоставлением услуги, не предоставляемой Учреждением

12.1.2 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления 
документа, позволяющего установить личность Заявителя или представителя 
Заявителя.

12.1.3 Документы содержат подчистки и исправления текста.

12.1.4 Представлен не полный комплект документов.

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

12.1.6 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления Муниципальной услуги.

12.1.7 Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 
Административным регламентом).

12.1.8 Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не 
позволяет в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа.

12.1.9 Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных 
с использованием электронной подписи, не принадлежащей Заявителю или 
представителю Заявителя.

Дополнительно информируем, что _______________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                               

(указывается дополнительная информация при наличии)
После устранения указанных замечаний (при наличии) Вы вправе повторно подать заявление на получение 

согласования.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Учреждение либо в 

соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке. 
_____________________                   ______________________  
(должность уполномоченного лица)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица)

(сертификат ЭЦП)

Приложение 6
к Административному регламенту
от 04.07.2019г. 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

1) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
2) Федеральный  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4) Приказ Минтранса России от 26.12.2018 N 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по 

организации дорожного движения»;
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
7) Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 10.09.2016) «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»);

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

9) СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
10) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
11) ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
12) ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
13) ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
14) ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования»;
15) ГОСТ Р 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
16) ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;
17) ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
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18) ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические 
требования. Правила применения»; 

19) ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические 
требования»;

20) ГОСТ 32952-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля»;
21) ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные знаки. Технические требования»;
22) ГОСТ 33025-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия»;
23) ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования (с Изменением № 1)»;
24) ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
25) ОДМ 218.6.018-2016 «Рекомендации по правилам применения, устройству и эксплуатации тросовых и 

комбинированных дорожных ограждений на дорогах общего пользования»;
26) ОДМ 218.6.003-2011 «Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на 

автомобильных дорогах»;
27) ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных 

работ»;
28) Письмо Федерального дорожного агентства от 7 августа 2006 года № 01-29/5313 (О порядке разработки и 

утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах);
29) Постановление Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45 «О мерах по улучшению 

организации движения транспорта в Московской области»;
30)  «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», составленных к главе 

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Приложение 7
к Административному регламенту 
от 04.07.2019г.

 
Форма заявления на согласование проекта организации дорожного движения. 
кому: 

От кого 
Полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН /ФИО физического лица, паспортные данные 
 
Адрес места нахождения и почтовый адрес, индекс
8 (                    )
Телефон
8 (                    )
Моб. Телефон

Электронная почта
Заявление
Прошу согласовать проект организации дорожного на автомобильной дороге местного значения Московской 

области
_______________________________________________________________________
Наименование проекта
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________
 Наименование автомобильной дороги, с указанием района Московской области, населенного пункта, названия 

автомобильной дороги и примерным 0км + 000м
Мне разъяснено, что непредставление части вышеперечисленной информации или недостоверные данные 

являются основанием для отказа в согласовании.
Настоящим подтверждаю достоверность документов и сведений, содержащихся в Заявлении.
_______________________/__________________________/_____________________
 Должность                                 Подпись                                            Фамилия И.О. 

                                                                                                                           М.П.
\_______________________________
Дата

Приложение 8
к Административному регламенту 
от 04.07.2019г. 

В случае необходимости согласования проекта организации дорожного движения 

ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
на разработку Проекта организации дорожного движения
(Техническое задание разрабатывается Заказчиком (проектной организацией), утверждается балансодержателем 

автомобильной дороги 

№ п/п Перечень 
основных данных 
и требований

Содержание основных данных и требований

Наименование 
титула

1 Объект 
проектирования

Улично-дорожная сеть (далее - УДС) в границах территории __________________.

2 Заказчик

3 Исполнитель Источник финансирования

4 Стадия 
проектирования

5 Цель разработки На основе Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) 
оптимизировать организацию, обеспечить безопасность дорожного движения на 
УДС _____  с учётом определённых среди его участников приоритетов и повысить 
комфортность пользования инфраструктурой инновационного центра.
ПОДД предусматривает обустройство УДС техническими средствами организации 
дорожного движения (ТСОДД), обеспечивающих:
- безопасность участников дорожного движения с учётом установленных приоритетов, а 
именно: пешеход – велосипедист - общественный транспорт;
- другая информация, необходимая для обеспечения безопасности дорожного 
движения.

6 Исходные данные. 
Предоставляются 
Заказчиком в 
электронном виде 
формата DWG

1. Топографический план в масштабе 1:500.
2. Актуализированный Дорожный проект УДС _________.
3. Проекты планировки рекреационных и парковых зон с пешеходными и 
велосипедными дорожками;
4. Проекты реконструкции ________ ш. и развязок;
5. Проекты реконструкции и строительства дорог, непосредственно прилегающих к 
территории проектирования;
6. План-график проектирования и строительства объектов.
7. Другая информация, необходимая для разработки проекта.

7 Состав работ 1. Изучение и анализ существующей открытой информации и исходной проектной 
документации предоставленной Заказчиком.
2. Проведение натурных обследований УДС с целью определения существующей 
организации движения и наличия элементов обустройства дорог.
3. Разработка Проекта организации дорожного движения:
3.1 Разработка Схемы организации дорожного движения.
3.2 Разработка масштабных эскизов информационных знаков индивидуального 
проектирования (ИЗИП).
3.3 Разработка опорных конструкций и фундаментов ИЗИП. 
3.4 Разработка Схемы расстановки фундаментов опор на геоподоснове.
4. Другая информация (проектно-сметная информация, проектно-изыскательные работы 
и т.д.)

8 Требования 
к проектной 
документации 

Проект должен содержать:
- титульный лист;
- пояснительную записку;
- ситуационный план;
- схемы организации дорожного движения и элементов обустройства дорог (по 
требованию Заказчика возможна разбивка на участки УДС в соответствии с графиком 
ввода в эксплуатацию); 
-  масштабные эскизы ИЗИП;
- проекты опорных конструкций и фундаментов ИЗИП;
- схемы расстановки фундаментов опор на геоподоснове;
- ведомости технических средств организации дорожного движения и элементов 
обустройства дорог;
- ведомости объемов работ по обустройству ТСОДД;
- другую информацию.
Схема организации дорожного движения должна включать в себя: 
- контуры плана (в бортах) автомобильной дороги на геоплане;
- линии дорожной разметки;
- дорожные знаки;
- дорожные ограждения; 
- пешеходные ограждения;
- направляющие устройства;
- дорожные светофоры (при необходимости);
- пешеходные переходы;
- велосипедные полосы и дорожки;
- искусственные неровности;
- автобусные остановки;
-  искусственные сооружения;
- другие элементы обустройства дорог.

9 Требования 
соответствия 
к нормативно-
технической 
документации

Разрабатываемые мероприятия по организации дорожного движения должны 
соответствовать действующим нормативным документам, в частности:
- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»;
- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
- Приказ Минтранса России от 26.12.2018 N 480 «Об утверждении Правил подготовки 
документации по организации дорожного движения»;
- Правилам дорожного движения Российской Федерации, утверждённым 
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. 
№ 1090 с учётом внесённых изменений;
-ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ Р 51256-2018. «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. 
Технические требования»;
- ГОСТ 33127-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего 
пользования. Ограждения дорожные. Классификация»;
- ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для 
автомобилей»;
- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 
дорожные. Общие технические требования»;
- ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств».

Согласование 
проектной 
документации

Рабочую документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями, в том 
числе владельцами инженерных коммуникаций.

10 Технические 
условия, 
согласования и 
разрешения

Проект принимается Заказчиком по результатам согласования с Учреждением.

11 Требования к 
результатам 
работы

Разработанный и утвержденный проект передается Заказчику на бумажном носителе – 
2 экз., в электронном виде – 1 экз. (в формате PDF.)

Задание принял:
________________ 
____.________.201__ г.

Задание выдал:
___________________ 
___._________.201___г.

 

Приложение 9
к Административному регламенту  от 04.07.2019г. 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту. 
Заявление заверяется подписью Заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью 
(для юридических лиц и   индивидуальных предпринимателей)

При подаче заполняется 
интерактивная форма заявления



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (820)  |  12 июля 2019 г.40  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской Федерации 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 предоставляется 
электронный образ 2 и 3 страниц 
паспорта Российской Федерации. 

Вид на жительство, выдаваемое иностранному 
гражданину (дубликат вида на жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство» Предоставляется электронный образ.

Разрешение на временное проживание, 
выдаваемое лицу без гражданства (с отметкой 
о разрешении на временное проживание)

Форма утверждена приказом МВД России от 27.11.2017 №891 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о 
разрешении на временное проживание в Российской Федерации»

Предоставляется электронный образ.

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя 
Заявителя

Доверенность (представителя Заявителя) Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержать 
следующие сведения:
-Ф.И.О лица, выдавшего доверенность;
- Ф.И.О лица, уполномоченного по доверенности;
-Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
-Объем полномочий представителя, включающий право на подачу заявления о предоставлении Государственной услуги;
- Дата выдачи доверенности;
-Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя (для юридических лиц), либо печатью 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

Предоставляется электронный образ 
доверенности.

Техническое задание Техническое задание В соответствии с Приложением 7 Административного регламента. Предоставляется электронный образ

Проект организации 
дорожного движения

Проект организации дорожного движения Состав и содержание проекта организации дорожного движения, оформленный согласно Федеральному закону от 29.12.2017 № 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Приказу Минтранса России от 26.12.2018 N 480 «Об утверждении Правил подготовки 
документации по организации дорожного движения»

Предоставляется электронный образ

Наличие согласия 
в письменной 
форме владельца 
автомобильной дороги

Согласие, содержащее технические требования 
и условия, или технические условия

В форме, установленной владельцем автомобильной дороги, подписан и утвержден владельцем автомобильной дороги. Предоставляется электронный образ

Информация, запрашиваемая в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из ЕГРИП Свидетельство о регистрации Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, на основании Приказа Минфина 
России от 15.01.2015 N 5н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» (Зарегистрировано в Минюсте России 
12.05.2015 N 37242)

Выписка из ЕГРЮЛ Свидетельство о Муниципальной регистрации, 
сведения ФНС России

Сведения о государственной регистрации в качестве юридического лица, зарегистрированного на территории Российской 
Федерации, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемого к ней 
региональной системой межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, исключая 
требование данных документов у заявителя.

 

Приложение 10
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Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием (получение) и проверка представленных Заявителем документов и сведений и регистрация (отказ в регистрации) обращения

Орган, выполняющий 
процедуру/ используемая ИС

Административные действия Предельный срок 
выполнения

Содержание действия

Администрация/Учреждение/
ЕИС ОУ

Проверка заявления и 
документов

1 рабочий день 10 минут При поступлении документов должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги (далее – ответственное лицо):
1) устанавливает предмет обращения, а также полномочия представителя (если заявление подано представителем лица, имеющего право 
на получение Муниципальной услуги);
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом требованиям (подразделы 9 и 13 
Административного регламента, Приложение 12 к Административному регламенту). 

Регистрация или отказ в 
регистрации обращения

В тот же день 2 часа При отсутствии оснований для отказа осуществляет регистрацию заявления. Зарегистрированное заявление и представленные документы в 
электронном виде в автоматическом режиме посредством ЕИС ОУ поступают в профильные подразделения Учреждения. 
При наличии оснований для отказа в приеме заявления на предоставление Муниципальной услуги, должностное лицо оформляет 
уведомление об отказе в приеме заявления по форме Приложения 5 настоящего Административного регламента.  В случае подачи 
заявления через РПГУ отправляет его через ЕИС ОУ на подписание уполномоченному должностному лицу Учреждения. Подписанное ЭЦП 
уполномоченного должностного лица Учреждения уведомление об отказе в регистрации и приеме заявления направляется автоматически 
через ЕИС ОУ в Личный кабинет Заявителя. В случае подачи заявления при личном обращении в Администрацию либо Учреждение отказ 
в приеме заявления на предоставление Муниципальной услуги выдается в Администрации, либо Учреждении, в зависимости от места 
обращения за предоставлением Муниципальной услуги

2. Анализ документов и информации. Подготовка согласования проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Московской области, или решения об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги. Формирование результата предоставления Муниципальной услуги.  

Место выполнения 
процедуры/ используемая 
ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Содержание действий

Учреждение/
ЕИС ОУ

Формирование 
межведомственных запросов

1 рабочий день 30 минут Должностное лицо Учреждения формирует и направляет межведомственный запрос в ФНС России о предоставлении информации.

Учреждение/
ЕИС ОУ

Ожидание ответа по 
межведомственному запросу

4 рабочих дня - Должностное лицо Учреждения ожидает ответы на межведомственный запрос от ФНС России.

Учреждение/
ЕИС ОУ

Анализ ответов, полученных 
по межведомственному 
взаимодействию

1 рабочий день 2 часа Должностное лицо Учреждения проводит анализ ответа от ФНС России, полученных в результате межведомственного взаимодействия.

Учреждение/
ЕИС ОУ

Проверка сведений, 
содержащихся в принятых от 
заявителя документах

В тот же рабочий день 2 часа Должностное лицо Учреждения осуществляет проверку сведений, содержащихся в принятых от Заявителя документах на соответствие: 
сведениям, полученным по межведомственным запросам;

Учреждение/
ЕИС ОУ

Формирование проекта отказа 1 рабочий день 30 минут Должностное лицо Учреждения  при наличии причин для отказа в предоставлении Муниципальной услуги подготавливает проект отказа по 
форме в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту и согласовывает его с начальником структурного подразделения. 

Учреждение/
ЕИС ОУ

Формирование проекта 
решения о согласовании

В тот же рабочий день 30 минут В случае отсутствия оснований для отказа по причинам, указанным в п.12 настоящего Административного регламента, должностное 
лицо Учреждения формирует проект решения о согласовании по форме Приложения 3 к настоящему Административному регламенту и 
направляет на утверждение в МТДи Московской области.

Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области (МТДи 
Московской области)/
ЕИС ОУ

Рассмотрение проекта 
согласования/отказа

1 рабочий день 5 часов Ответственный сотрудник МТДи Московской области. рассматривает проект решения о согласовании или проект отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги, и подтверждает или отказывает в подтверждении согласование рассмотренного проекта решения о согласовании 
или проекта отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

Учреждение/
ЕИС ОУ

Корректировка проекта 
решения о согласовании по 
замечаниям МТДи МО/ проекта 
отказа

1 рабочий день 30 минут При необходимости внесения изменений в проект решения о согласовании/проект отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
должностное лицо Учреждения  корректирует проект документа, направляет его на подпись уполномоченного должностного лица 
Учреждения. Подписанный ЭЦП уполномоченного должностного лица Учреждения документ направляется через ЕИС ОУ в Личный кабинет 
Заявителю. В случае подачи заявления при личном обращении в Администрацию либо Учреждение документ выдается в Администрации, 
либо Учреждении.

Учреждение/
ЕИС ОУ

Подписание проекта 
согласования/ проекта отказа

В тот же день 30 минут В случае отсутствия замечаний к проекту решения о согласовании/ проекту отказа в предоставлении Муниципальной услуги должностное 
лицо Учреждения  направляет его на подпись уполномоченного должностного лица Учреждения. Подписанный ЭЦП уполномоченного 
должностного лица Учреждения документ направляется через ЕИС ОУ в Личный кабинет Заявителю. В случае подачи заявления при личном 
обращении в Администрацию либо Учреждение документ выдается в Администрации, либо Учреждении.
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еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 27 (820)  |  12 июля 2019 г. 41  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

09.07.2019 № 3356    

О проведении открытого аукциона в электронной форме на  
заключение договора на право размещения специализиро-
ванного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Порядком разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области Схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов, утвержденным распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2012 № 32-Р, Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о про-
ведении открытого аукциона  в электронной форме на право 
размещения нестационарного торгового объекта на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 28.04.2015 № 10/4, Схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.11.2016 № 6902,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 19.08.2019  в 10 час.00 мин. открытый аук-

цион в электронной форме на заключение договора на право 
размещения специализированного нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – электронный Аукцион).

2. Определить начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота) в размере:

Лот № 1 – 116 550,00 (сто шестнадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей  00 копеек;

Лот № 2 - 513 375,00 (пятьсот тринадцать тысяч триста 
семьдесят пять) рублей 00 копеек;

Лот № 3 - 1 540 125,00 (один миллион пятьсот сорок ты-

сяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек.

3. Определить в качестве оператора электронной пло-
щадки для проведения электронного Аукциона Федеральную 
электронную площадку РТС-Тендер (ООО «РТС-Тендер»).

4. Установить:
- дату начала подачи Заявок на участие в электронном 

Аукционе – 12.07.2019;
- дату окончания подачи Заявок на участие в электрон-

ном Аукционе – 12.08.2019;
- дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе – 

13.08.2019;
-   величину повышения начальной цены стоимости лота 

(«шаг Аукциона») в размере 5 процентов от начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

- размер задатка в размере 10 процентов от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

5. Утвердить Извещение о проведении электронного 
Аукциона (прилагается).

6.  Возложить функции по организации электронного 

Аукциона на Управление развития потребительского рынка и 
услуг Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

7.    Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области в сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района Московской области 
9 июля  2019 года  №  3356     

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора на право размещения специализирован-

ного нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского муниципального района Московской области

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1 2 3

1. Форма торгов Открытый Аукцион в электронной форме на заключение договора на право 
размещения специализированного нестационарного торгового объекта на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области

2. Предмет электронного Аукциона Право на заключение договора на размещение специализированного 
нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области 

3. Основание для проведения 
электронного Аукциона 

Постановление Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от  09.07.2019  № 3356

4. Наименование организатора 
электронного Аукциона

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области

Местонахождение 143000, Московская область, г. Одинцово,  
ул. Маршала Жукова, д.28

Номер контактного телефона 
организатора Аукциона

8 (495) 599-75-28, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты  e_lysyh@odin.ru

Адрес официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

www.odin.ru

Ответственное должностное 
лицо

Аукционная комиссия

 Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для 
муниципальных нужд Администрации Одинцовского муниципального района

Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 08.05.2018 
№ 2088
тел.8 (495)599-75-28

5. Адрес единого портала 
торгов Московской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

www.torgi.mosreg.ru

6. Адрес электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

www.rts-tender.ru

7. Место размещения 
нестационарного торгового 
объекта (адресный ориентир), 
технические характеристики 
нестационарного торгового 
объекта (тип, описание 
внешне  го вида, площадь, 
специализация нестационарного 
торгового объекта)

8. Требования к участникам 
электронного Аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений 
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, на день подачи заявки

9. Требования к содержанию и 
составу заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем 
одновременно.

Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями 
извещения, а также его обязательство разместить нестационарный торговый 
объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в 
извещении.

Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении 
(приложение №1 к извещению).

Вторая часть заявки должна содержать:

1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, 

Требования по оформлению ПОДД

 
1. ПОДД представляет собой брошюру в переплете формата 297 х 420 (A3) и/или 210 х 297 (А4) и/или в любом ином 
формате, обеспечивающем визуальное восприятие единства геометрических параметров территории, в отношении которой 
осуществляется разработка ПОДД и CD-ROM с электронным видом документа.
2. ПОДД должен содержать:
1) титульный лист;
2) содержание;
3) введение;
4) задание на проектирование ПОДД;
5) пояснительную записку с обосновывающими материалами и описанием мероприятий, обеспечивающих проектные 
решения для рекомендуемого варианта проектирования, расчет объемов строительно-монтажных работ, сметный расчет, 
технико-экономические показатели проекта, иные текстовые материалы;
6) ведомость согласований и заключения согласующих организаций;
7) правоустанавливающие и иные документы, связанные с деятельностью проектной организации;
8) графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие существующее положение территории, 
в отношении которой осуществляется разработка документации по ОДД;
9) графические материалы, представленные в виде схем (чертежей) и отображающие выбор вариантов проектирования, 
проектные решения для рекомендуемого варианта проектирования, включая схему расстановки технических средств 
организации дорожного движения, в том числе содержащую: дорожные знаки, линии дорожной разметки, дорожные 
ограждения, пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные светофоры, пешеходные переходы в 
разных уровнях, линии освещения, остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные дорожки, 
железнодорожные переезды, сигнальные столбики, демпфирующие устройства. 
10) для дорог вне населенных пунктов на схеме расстановки технических средств организации дорожного движения 
приводятся сведения о контурах плана дороги, графике продольных уклонов, графике кривых в плане, высоты насыпи, 
расстояниях видимости в прямом и обратном направлении;
11) адресные ведомости.
3. На титульном листе указываются:
1) название и обозначение дороги, участка дороги, сети дорог;
2) наименование владельца дороги, дорогой, сетью дорог;
3) организация, осуществляющая разработку ПОДД;
4) организации, согласовывающие и утверждающие проект.
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место жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контакт-
ного телефона, идентификационный номер налогоплательщика-участника 
электронного Аукциона; ФИО и должность лица, уполномоченного на подпи-
сание договора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 
договора; банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя 
- информацию о налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо 
единственным участником электронного Аукциона подписать договор в уста-
новленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о достоверности 
представленной информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного Аукцио-
на требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения за-
явки являются крупной сделкой;
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;
-заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;
-заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей:  
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в 
случае, если заявку подает представитель заявителя);
-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
извещения;
-об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкро-
том и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный Аукцион проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлеж-
ность участника электронного Аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении 
(приложение №2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача докумен-
тов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением за-
веренного перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. Срок, в течение которого 
организатор электронного 
Аукциона вправе отказаться 
от проведения электронного 
Аукциона

Организатор электронного Аукциона вправе отказаться от проведения 
электронного Аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном Аукционе, а именно не позднее 
 « 08 « августа 2019 года.

11. Срок, порядок направления 
запроса и предоставления 
разъяснений положений 
извещения

 Любой участник электронного Аукциона, получивший аккредитацию на 
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, 
на которой планируется проведение такого Аукциона, запрос о даче 
разъяснений положений извещения. При этом участник электронного 
Аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений извещения в отношении одного такого электронного Аукциона. 
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор 
электронной площадки направляет запрос организатору электронного 
Аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 
указанного запроса организатор электронного Аукциона размещает на 
электронной площадке разъяснение положений извещения с указанием 
предмета запроса, но без указания участника электронного Аукциона, от 
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос 
поступил организатору электронного Аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение положений извещения 
не должно изменять его суть

12. Дата начала и окончания срока 
предоставления участникам 
электронного Аукциона 
разъяснений положений 
извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
« 12 « июля 2019 года.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
« 06 « августа 2019 года.

13. Начальная (минимальная) цена 
договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в 
соответствии с  Методикой №1 расчета цены предмета торгов на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденной решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015  
№ 10/4

14. «Шаг Аукциона» «Шаг Аукциона» составляет 5 %  от начальной (минимальной) цены договора 
(лота). По ходу электронного аукциона «Шаг Аукциона» может быть увеличен 
на большую величину кратную 5% от начальной (минимальной) цены 
договора (лота).

15. Требования об обеспечении 
заявки, размер обеспечения 
заявки и порядок его внесения, 
срок и порядок возврата 
обеспечения заявки.

Размер обеспечения заявки составляет 10 %  от начальной (минимальной) 
цены договора (лота).
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки (реквизиты по 
перечислению денежных средств за участие в электронных процедурах по 
имущественным торгам на электронной площадке РТС-тендер):
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. 
МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
№ аналитического счета _________.
Участие в электронном Аукционе возможно при наличии на лицевом счете 
заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия 
в таком Аукционе, на счете оператора электронной площадки денежных 
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций 
по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в 
извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной 
площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном Аукционе, 
в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, 
указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание 
денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном Аукционе, в 
качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается 
договор. Данные действия признаются заключением соглашения об 
обеспечении заявки.

15. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после 
получения заявки оператор электронной площадки обязан осуществить 
блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения 
операций по обеспечению участия в электронном Аукционе заявителя, 
подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере 
обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного 
Аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах электронного Аукциона обязан разблокировать внесенные в 
качестве обеспечения заявки денежные средства участников электронного 
Аукциона, за исключением победителя электронного Аукциона либо 
единственного участника электронного Аукциона

16. Ограничение в отношении 
участников электронного 
Аукциона, являющихся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Не установлено

17. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать 
заявку в электронной форме на участие в электронном Аукционе в любой 
момент с момента размещения на электронной площадке извещения до 
указанных в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном Аукционе.
Заявка на участие в электронном Аукционе направляется участником 
электронного Аукциона оператору электронной площадки в форме 
электронного документа.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после 
получения заявки на участие в электронном Аукционе оператор электронной 
площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на 
участие в электронном Аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей 
порядкового номера. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в электронном Аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый 
лот оформляется отдельная заявка

18. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты 
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций 
по счету заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки

19. Дата, время начала и окончания 
срока подачи заявок

С 23 час.55 мин. по московскому времени
« 12 « июля 2019 года.
до 10 час. 00 мин. по московскому времени
« 12 « августа 2019 года.

20. Дата, время начала и окончания 
срока рассмотрения первых 
частей заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому времени
« 13 « августа 2019 года.
до 18 час. 00 мин. по московскому времени
« 13 « августа 2019 года.

21. Дата проведения электронного 
Аукциона В 10 час.00 мин. по московскому времени

« 19 « августа 2019 года.

22. Условия признания участника 
электронного Аукциона 
победителем электронного 
Аукциона

Победителем электронного Аукциона признается участник, соответствующий 
требованиям извещения, предложивший наиболее высокую цену договора 
(лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в 
извещении

23. Условия признания победителя 
либо единственного участника 
электронного Аукциона 
уклонившимся от заключения 
договора

Победитель электронного Аукциона либо единственный участник 
электронного Аукциона признается уклонившимся от заключения договора в 
случае, если  
по истечении 20 дней с момента опубликования Протокола Итогов 
электронного Аукциона, он не направил организатору электронного Аукциона 
проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя либо единственного участника такого Аукциона, или направил 
протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона

24. Срок и порядок заключения 
договора

Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях (приложе-
ния № 3-№5).
Организатор электронного Аукциона в течение пяти дней со дня размещения 
протокола подведения итогов электронного Аукциона на электронной 
площадке размещает на электронной площадке проект договора, в который 
включается цена договора (лота), предложенная победителем электронного 
Аукциона при заключении договора с победителем электронного Аукциона, 
либо начальная (минимальная) цена договора (лота) при заключении 
договора с единственным участником электронного Аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного 
Аукциона на электронной площадке проекта договора победитель 
электронного Аукциона обязан подписать договор на бумажном носителе 
и передать его организатору электронного Аукциона. Договор заключается 
организатором электронного Аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного Аукциона, с которым заключается договор, 
в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному на 
электронной площадке, представляет организатору электронного Аукциона 
протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя такого Аукциона.
При этом победитель электронного Аукциона, с которым заключается 
договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта договора, не соответствующие извещению и своей заявке, с 
указанием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного 
Аукциона протокола разногласий организатор электронного Аукциона 
рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный проект 
договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного Аукциона организатор 
электронного Аукциона повторно размещает на электронной площадке 
проект договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа 
при условии, что от победителя электронного Аукциона поступил протокол 
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения 
на электронной площадке протокола подведения итогов электронного 
Аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор 
электронного Аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем электронного Аукциона либо единственным участником 
электронного Аукциона в случае установления факта предоставления таким 
лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного 
Аукциона Аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления факта, являющегося основанием для отказа от заключения 
договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор электронного Аукциона отказывается 
заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от 
заключения договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора электронного Аукциона, а второй 
направляется победителю электронного Аукциона (единственному участнику 
электронного Аукциона).
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Приложение №1
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора  на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта  на территории  Одинцовского 
муниципального района Московской области
                                                 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

Организатору открытого Аукциона в электронной форме
_______ _____________

Наименование оператора электронной площадки

_____________________

ЗАЯВКА

на участие в открытом Аукционе в электронной форме на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта  на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
(первая часть заявки)

Заявитель  извещает о своем желании принять участие в открытом Аукционе
в  электронной форме на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, расположенного по адресу: ____________________, указанного в 
лоте № ______,
который состоится «______» ________________ 20__ г. на электронной площадке
на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведении  открытого Аукциона вэлектронной форме.
Заявитель   обязуется   разместить  нестационарный  торговый  объект  в
соответствии  с  техническими  характеристиками,  указанными в извещении, в случае признания его победителем открытого 
Аукциона в электронной форме.

Приложение №2
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора 
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта 
на территории  Одинцовского муниципального района  Московской области

 ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
Организатору открытого Аукциона  в электронной форме
____________________

Наименование оператора электронной площадки
____________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на заключение договора 
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта
 на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
(вторая часть заявки)
Заявитель ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для индивидуального предпринимателя)

Номер контактного телефона ________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________

ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора ______________
_______________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора ___________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты _______________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________________
                                    (для индивидуального предпринимателя)
    В   случае   признания   победителем   либо   единственным   участником открытого Аукциона в электронной форме договор  
будет  подписан  в  сроки, установленные в извещении о проведении открытого Аукциона в электронной форме.
    Достоверность представленной информации подтверждаю.
    Перечень прилагаемых документов _______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________   ________________   __________   _________________
  (Ф.И.О. заявителя)                    (должность (при наличии)     (подпись)      (расшифровка подписи)                              

    (дата, печать     (при наличии печати)

Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения 
договора оператору электронной площадки для размещения на электронной 
площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора, 
вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает 
размещение на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания 
указанного протокола. Организатор электронного Аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. Договор 
заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с 
даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов 
электронного Аукциона.

Договор с единственным участником электронного Аукциона заключается в 
порядке, установленном разделом 24 Положения.

25. Форма, сроки и порядок оплаты 
по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора
(лота) по каждому лоту, срок действия договоров

Лот № 1

Адресные ориенти-
ры нестационарного 
торгового объекта

Тип нестацио-
нарного торгово-
го объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

площадь не-
стационарного 
торгового объ-
екта, 

кв. м

Срок действия 
договора

Начальная 
(минималь-
ная) цена до-
говора (цена 
лота) без НДС 
, руб. 

1 2 3 4 5 6 7

1 с.п. Никольское, 
пос.Новый Городок, 
около д.4

киоск молоко, молочная 
продукция

12 10.09.2019-
31.12.2021

116 550,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 – 116 550,00 (сто шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.

«Шаг Аукциона» по лоту № 1 –  5 827,50 (пять тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 50 копеек (может быть увеличен на 
большую величину кратную указанной сумме).

Размер обеспечения заявки по лоту № 1 – 11 655,00 (одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей  00 копеек. 

  Лот № 2

Адресные ориен-
тиры нестацио-
нарного торгового 
объекта

Тип нестацио-
нарного торго-
вого объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта

площадь не-
стационарного 
торгового объ-
екта, 

кв. м

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота) без 
НДС , руб. 

1 2 3 4 5 6 7

1 г.п. Кубинка,  
г. Кубинка, 
Колхозный проезд, 
около    д.15 Б 

торговая 
галерея

предоставление 
услуг по ремонту 
одежды и обуви, 
изготовление ключей, 
металлоремонт

42 10.09.2019-
31.12.2021

513 375,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 2 – 513 375,00 (пятьсот тринадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 
00 копеек.

«Шаг Аукциона» по лоту № 2 – 25 668,75 (двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей) рублей 75 копеек (может 
быть увеличен на большую величину кратную указанной сумме).

Размер обеспечения заявки по лоту № 2 – 51337,50 (пятьдесят одна тысяча триста тридцать семь) рублей 50 копеек.

Лот № 3

Адресные ориен-
тиры нестацио-
нарного торгового 
объекта

Тип нестацио-
нарного торгово-
го объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

площадь не-
стационарного 
торгового объ-
екта, 

кв. м

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота) без 
НДС, руб. 

1 2 3 4 5 6 7

1 г.п. Одинцово, 
г. Одинцово, 
ул. Маршала 
Толубко, около д.1

павильон продовольственные 
товары

40 10.09.2019-
31.12.2021

1 540 125,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 3 – 1 540 125,00 (один миллион пятьсот сорок тысяч сто двадцать пять) 
рублей00 копеек. 

«Шаг Аукциона» по лоту № 3 –  77 006,25 (семьдесят семь тысяч шесть) рублей  25 копеек (может быть увеличен на большую 
величину кратную указанной сумме).

Размер обеспечения заявки по лоту № 3 – 154 012,50 (сто пятьдесят четыре тысячи двенадцать) рублей 50 копеек.

Начальник Управления развития 
потребительского рынка и услуг Л.В. Савина   

Приложение № 3
к извещению о проведении открытого Аукциона в 
электронной форме на заключение договора 
на право размещения специализированного  нестационар-
ного торгового объекта 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области по Лоту № 1

Типовая форма

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного 

нестационарного
торгового объекта 

г. Одинцово                                                                 «____» 
_________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области, именуемая в дальнейшем 
- Администрация, в лице заместителя руководителя 
Администрации _______________________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной 
стороны, и ______________________________________________
, в лице _________________________именуемый в дальнейшем - 
Победитель электронного Аукциона/Единственный участник 
электронного Аукциона, с другой  стороны, а при совместном 
упоминании далее по тексту именуемые Стороны,  заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:                                          

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю 

электронного Аукциона/Единственному участнику 
электронного Аукциона право на размещение 
специализированного нестационарного торгового объекта 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, (тип) киоск (далее - Объект) для 
осуществления торговой деятельности. Специализация 
Объекта: молоко, молочная продукция, площадь Объекта: 

12 кв.м, режим работы ________, по адресному 
ориентиру в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области: 
Московская область, Одинцовский район, пос. Новый 
Городок, около д.4 на срок 

с 10.09.2019 по 31.12.2021. 
 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам 

открытого электронного Аукциона, проведенного 
в соответствии с постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от _________ № _________ «___________________________________
___________________», на основании Протокола подведения 
итогов электронного Аукциона 

от « »___________ №____.
 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 

______________20 __ г. и действует по «____»____________20____г. , 
а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона специализации не 
допускается.

2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация вправе:
 2.1.1. Требовать от Победителя электронного 

Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
Договором, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона настоящего Договора 
с проведением комиссионных проверок и с составлением 
акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора.
  2.2. Администрация обязана:
 
2.2.1.Предоставить Победителю электронного 

Аукциона/Единственному участнику электронного Аукциона 
право на размещение Объекта, который расположен по 
адресному ориентиру в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района.

  2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения 
об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в срок не позднее семи календарных дней 
с момента соответствующих изменений в письменной 
форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона своих обязательств по Договору, 
несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона вправе:

  2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным 
настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 

  2.4. Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения 
права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 

  2.4.2. Представить ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта в масштабе М 
1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным 
нестационарным торговым объектом с указанием его 
размера в метрах, границами участка территории, 
закрепленной для уборки, охранными зонами от 

прилегающих коммуникаций, указанием категории 
земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих 
других объектов и другими зонами и обременениями, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
(приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и 
его готовность к использованию в соответствии с 
представленным архитектурным решением в срок до 
«___»__________20____г. (приложение № 2).

 
2.4.4. Использовать Объект по назначению 

(специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, 
предназначенное для выкладки товаров и хранения 
запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при 
реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

 
2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить 

вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами 
шрифта представленного архитектурного решения 
торгового объекта.

 
2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, 

типа, местоположения и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения.

 
2.4.7. Соблюдать требования законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов 
товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения 
нестационарного торгового объекта.

2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изме-
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Приложение № 4
к извещению о проведении открытого Аукциона в 
электронной форме на заключение договора 
на право размещения специализированного  нестационар-
ного торгового объекта 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области по Лоту № 2

Типовая форма

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта 

г. Одинцово                                                                 «____» 
_________ 20___года

   Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области, именуемая в дальнейшем 
- Администрация, в лице заместителя руководителя 
Администрации _______________________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной 
стороны, и ______________________________________________
, в лице _________________________именуемый в дальнейшем 
- Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона, с другой  стороны, а 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
Стороны,  заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:
                                          
1.Предмет Договора
 1.1. Администрация предоставляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику 
электронного Аукциона право на размещение 
специализированного нестационарного торгового объекта 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, (тип) торговая галерея (далее - Объект) 
для осуществления торговой деятельности. Специализация 
Объекта: предоставление услуг по ремонту одежды и обуви, 
изготовление ключей, металлоремонт, площадь Объекта: 
42 кв.м, режим работы ________, по адресному ориентиру 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области: Московская 
область, Одинцовский район, г. Кубинка, Колхозный проезд, 
около д.15Б на срок с 10.09.2019 по 31.12.2021. 
 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам 
открытого электронного Аукциона, проведенного 
в соответствии с постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от _________ № _________ «________________________
______________________________», на основании Протокола 
подведения итогов электронного Аукциона 
от « »___________ №____.
 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 
______________20 __ г. и действует по «____»____________20____г. 
, а в части расчетов - до полного его исполнения.
 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее изменение 
Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона специализации не 
допускается.

2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация вправе:
 2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/
Единственного участника электронного Аукциона 
надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
Договором, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков.
 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона настоящего Договора 
с проведением комиссионных проверок и с составлением 
акта.
 2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации, 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора.
 2.2. Администрация обязана:
 2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона право на 
размещение Объекта, который расположен по адресному 
ориентиру в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района.
 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения 
об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в срок не позднее семи календарных дней 
с момента соответствующих изменений в письменной 
форме с указанием новых реквизитов. В противном 
случае все риски, связанные с исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона своих обязательств по Договору, 
несет Администрация.
 2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным 
настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 
 2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:
 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения 
права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4. 
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта в масштабе М 
1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным 
нестационарным торговым объектом с указанием его 
размера в метрах, границами участка территории, 
закрепленной для уборки, охранными зонами от 
прилегающих коммуникаций, указанием категории 
земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих 
других объектов и другими зонами и обременениями, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
(приложение №1)
 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность 
к использованию в соответствии с представленным 
архитектурным решением в срок до «___»__________20____г. 
(приложение № 2).
 2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), 

указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь 
в наличии торговое оборудование, предназначенное 
для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в 
наличии холодильное оборудование при реализации 
скоропортящихся пищевых продуктов.
 2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить 
вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами 
шрифта представленного архитектурного решения 
торгового объекта.
 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, 
местоположения и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения.
 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, требования, 
предъявляемые законодательством Российской Федерации 
и нормативно-правовыми документами Одинцовского 
муниципального района Московской области к продаже 
отдельных видов товаров.
 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения 
нестационарного торгового объекта.
 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении 
своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов 
в письменной форме с указанием новых реквизитов 
в срок не позднее семи календарных дней с момента 
соответствующих изменений.
2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с 
установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту 
территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней 
с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1 Цена Договора составляет ____________ (_________________
________________________________________) рублей.
3.2. Оплата за размещение с 10.09.2019 по 30.09.2019 года 
производится не позднее ______ в размере (________________
__________________) рублей. 
 3.3. Оплата с 01.10.2019 производится ежеквартально 
в размере суммы платежа за текущий квартал исходя из 
цены Договора не позднее пятого числа первого месяца 
квартала единовременно, в размере ____________ (__________
_________________________________________) рублей.
3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим 
реквизитам: УФК по Московской области (Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской 
области), ИНН __________, КПП __________, р/сч ____________ в 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК __________, ОКТМО __________, 
КБК ____________________, назначение платежа: плата за 
размещение нестационарного торгового объекта по 
договору от _______№__.
 3.5 В случае невнесения платы в установленный срок 
в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает 
неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от 
суммы задолженности
3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца 
считается отказом Победителя электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона от 
Договора. Данное место считается свободным и подлежит 
освобождению Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона от 
фактически размещенного нестационарного торгового 

объекта с восстановлением земельного участка в течении 
тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока 
оплаты по Договору. 
 3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного 
Аукциона/Единственного участника электронного 
Аукциона является подлинник платежного документа. 
 3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не 
может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору 
в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
 5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
следующим основаниям:
 5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона 
требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, 
а также в случае невнесения в установленный Договором 
срок платы по настоящему Договору, если просрочка 
платежа составляет более тридцати календарных дней.
  5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в 
установленном законом порядке своей деятельности.
  5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан, по представлению 
информации 8 Службы Управления ФСКН России по 
Московской области, Межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по 
Москве и Московской области.
 5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона 
установленной в предмете Договора специализации.
 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре 
архитектурному решению (приложение № 2) (изменение 
внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение 
пристроек, надстройка дополнительных антресолей и 
этажей).
  5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора 
в одностороннем порядке Администрация направляет 
Победителю электронного Аукциона/Единственному 
участнику электронного Аукциона письменное 
уведомление. С даты направления указанного уведомления 
настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже 
решений, о чем извещает письменно хозяйствующего 
субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть 
месяцев до начала соответствующих работ:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции 
автомобильных дорог в случае, если нахождение 
нестационарного специализированного торгового объекта 
препятствует осуществлению указанных работ;

нении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в письменной форме с указанием новых 
реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с 
момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с 
установленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту 
территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней 
с момента окончания срока действия Договора, а также в 
случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1 Цена Договора составляет ____________ (____________

_____________________________________________) рублей.
3.2. Оплата за размещение с 10.09.2019 по 30.09.2019 

года производится не позднее ______ в размере (____________
______________________) рублей. 

  3.3. Оплата с 01.10.2019 производится ежеквартально 
в размере суммы платежа за текущий квартал исходя из 
цены Договора не позднее пятого числа первого месяца 
квартала единовременно, в размере ____________ (__________
_________________________________________) рублей.

3.4. Перечисление средств осуществляется по 
следующим реквизитам: УФК по Московской области 
(Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области), ИНН __________, КПП __________, р/
сч ____________ в ГУ Банка России по ЦФО, БИК __________, 
ОКТМО   __________, КБК ____________________, назначение 
платежа: плата за размещение нестационарного торгового 
объекта по договору от _______№__.

  3.5 В случае невнесения платы в установленный 
срок в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает 
неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от 
суммы задолженности

3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца 
считается отказом Победителя электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона от 
Договора. Данное место считается свободным и подлежит 
освобождению Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона от 
фактически размещенного нестационарного торгового 
объекта с восстановлением земельного участка в течении 
тридцати трех рабочих дней по истечении месячного срока 
оплаты по Договору. 

 3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного 
Аукциона/Единственного участника электронного Аукциона 
является подлинник платежного документа. 

 3.8 Размер платы по Договору на размещение 
Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств 
по Договору в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
 
5.2. Администрация имеет право досрочно в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора по следующим основаниям:

 
5.2.1. Невыполнение Победителем электронного 

Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Договора, а также в случае невнесения в установленный 
Договором срок платы по настоящему Договору, если 
просрочка платежа составляет более тридцати календарных 
дней.

 5.2.2. Прекращение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в установленном законом порядке своей 
деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных 
курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан, по представлению 
информации 8 Службы Управления ФСКН России по 
Московской области, Межмуниципального управления МВД 
России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и 
Московской области.

 5.2.4. Нарушение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного Аукциона 
установленной в предмете Договора специализации.

 5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре 
архитектурному решению (приложение № 2) (изменение 
внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение 
пристроек, надстройка дополнительных антресолей и 
этажей).

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора 
в одностороннем порядке Администрация направляет 
Победителю электронного Аукциона/Единственному 
участнику электронного Аукциона письменное уведомление. 
С даты направления указанного уведомления настоящий 
Договор будет считаться расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть 
настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже 
решений, о чем извещает письменно хозяйствующего 
субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть 
месяцев до начала соответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции 
автомобильных дорог в случае, если нахождение 
нестационарного специализированного торгового объекта 
препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой 
нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных 
территорий в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует 

реализации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона 
по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в 
соответствии с требованиями и в порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации.

 
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке 

производится Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона за счет 
собственных средств в срок, указанный в предписании, 
выданном Администрацией, без возврата суммы остатка 
платы по Договору за размещение Объекта.

 
5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 

электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона в добровольном порядке в 
указанный в уведомлении срок Администрация выписывает 
предписание о принудительном демонтаже и демонтирует 
Объект силами уполномоченной организации.

6. Прочие условия
 
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Договором, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его 
неотъемлемую часть:

приложение 1 - ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта М 1:500;

приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты 
Сторон

Администрация муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл.,    
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________
___________________(подпись) 
М.П.     
Победитель электронного Аукциона/Единственный 

участник электронного Аукциона 
Администрация Одинцовского 

Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________
тел.:  _________________________________
_________________________(подпись) 

М.П.                                                                                 

Приложение № 1 к договору № __
от «      » _________  20__ года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

Приложение № 2 к договору №__ 
от «      »___________ 20__ года
                                                                                                      
Архитектурное решение объекта

Приложение № 3 к договору № 
от «      » __________  20__ года
                                                                                                      

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового 

объекта,

Хозяйствующий субъект:
____________________________________________

Место размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта: ________________________
_________

Площадь специализированного нестационарного 
торгового объекта: __________________________________________

Ассортимент реализуемых товаров: __________________
Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) 

рассчитан на основании предложенной Победителем 
электронного Аукциона цены Лота № _____ или начальной 
(минимальной) цены Лота №_____ для Единственного 
участника электронного Аукциона по данному адресному 
ориентиру: _______________________________________________

 _____________________(подпись) 
М.П.
________________________(подпись) 
М.П.
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Приложение № 5
к извещению о проведении открытого Аукциона в 
электронной форме на заключение договора 
на право размещения специализированного  
нестационарного торгового объекта 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области по Лоту № 3

Типовая форма

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного 

нестационарного
торгового объекта 

г. Одинцово «____» _________ 20___года

 Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области, именуемая в дальнейшем 
- Администрация, в лице заместителя руководителя 
Администрации _______________________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной 
стороны, и ______________________________________________, в 
лице _________________________именуемый в дальнейшем 
- Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона, с другой стороны, а 
при совместном упоминании далее по тексту именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

 
1.Предмет Договора

 1.1. Администрация предоставляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику 
электронного Аукциона право на размещение 
специализированного нестационарного торгового 
объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, (тип) павильон (далее 
- Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: продовольственные товары, 
площадь Объекта: 

40 кв.м, режим работы ________, по адресному 
ориентиру в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской 
области: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Толубко, около д.1 на срок с 10.09.2019 

по 31.12.2021. 
 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам 

открытого электронного Аукциона, проведенного 
в соответствии с постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от _________ № _________ «________________________
______________________________», на основании Протокола 
подведения итогов электронного Аукциона 

от « »___________ №____.
 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» 

______________20 __ г. и действует по «____»____________20____г. 
, а в части расчетов - до полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным 
условием настоящего Договора. Одностороннее 
изменение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона 
специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
 2.1. Администрация вправе:
 2.1.1. Требовать от Победителя электронного 

Аукциона/Единственного участника электронного 
Аукциона надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с Договором, а также требовать 
своевременного устранения выявленных недостатков.

 2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением 
Победителем электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона настоящего Договора 
с проведением комиссионных проверок и с составлением 
акта.

 2.1.3. В случаях и порядке, установленных 
настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора.

 2.2. Администрация обязана:
 2.2.1.Предоставить Победителю электронного 

Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона право на размещение Объекта, который 
расположен по адресному ориентиру в соответствии со 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Одинцовского муниципального района.

 2.2.2 Направить Победителю электронного 
Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона сведения об изменении своего почтового 
адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее 
семи календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные 
с исполнением Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона своих 
обязательств по Договору, несет Администрация.

 2.3. Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего 
Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным 
настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 

 2.4. Победитель электронного Аукциона/
Единственный участник электронного Аукциона обязан:

 2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и 
прекращения права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
утвержденный решением Совета Депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от «28» 
апреля 2015 года № 10/4. 

 2.4.2. Представить ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта в масштабе М 
1:500 на бумажном носителе формата А4 с нанесенным 
нестационарным торговым объектом с указанием его 
размера в метрах, границами участка территории, 
закрепленной для уборки, охранными зонами от 
прилегающих коммуникаций, указанием категории 
земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих 
других объектов и другими зонами и обременениями, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
(приложение №1)

 2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и 
его готовность к использованию в соответствии с 
представленным архитектурным решением в срок до 
«___»__________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать Объект по назначению 
(специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, 
предназначенное для выкладки товаров и хранения 
запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при 
реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

 2.4.5. В нестационарном торговом объекте 
поместить вывеску с указанием своего фирменного 
наименования, режима работы в соответствии с формой 
и размерами шрифта представленного архитектурного 
решения торгового объекта.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, 
типа, местоположения и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-
правовыми документами Одинцовского муниципального 
района Московской области к продаже отдельных видов 
товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения 
нестационарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об 
изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в письменной форме с указанием новых 
реквизитов в срок не позднее семи календарных дней с 
момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с 
установленного места его

расположения и привести прилегающую к Объекту 
территорию в первоначальное состояние в течение 30 
дней с момента окончания срока действия Договора, 
а также в случае досрочного расторжения настоящего 
Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1 Цена Договора составляет ____________ (_________

________________________________________________) рублей.
3.2. Оплата за размещение с 10.09.2019 по 

30.09.2019 года производится не позднее ______ в 
размере (__________________________________) рублей. 

 3.3. Оплата с 01.10.2019 производится 
ежеквартально в размере суммы платежа за текущий 
квартал исходя из цены Договора не позднее пятого 
числа первого месяца квартала единовременно, в 
размере ____________ (______________________________________
_____________) рублей.

3.4. Перечисление средств осуществляется по 
следующим реквизитам: УФК по Московской области 
(Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области), ИНН __________, КПП __________, р/
сч ____________ в ГУ Банка России по ЦФО, БИК __________, 
ОКТМО __________, КБК ____________________, назначение 
платежа: плата за размещение нестационарного торгового 
объекта по договору от _______№__.

 3.5 В случае невнесения платы в установленный 
срок в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает 
неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от 
суммы задолженности

3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного 
месяца считается отказом Победителя электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона от Договора. Данное место считается свободным 
и подлежит освобождению Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона от фактически размещенного нестационарного 
торгового объекта с восстановлением земельного участка 
в течении тридцати трех рабочих дней по истечении 
месячного срока оплаты по Договору. 

 3.7 Подтверждением оплаты Победителя 
электронного Аукциона/Единственного участника 
электронного Аукциона является подлинник платежного 
документа. 

 3.8 Размер платы по Договору на размещение 
Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств 
по Договору в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.

 5.2. Администрация имеет право досрочно в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора по следующим основаниям:

 5.2.1. Невыполнение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего 
Договора, а также в случае невнесения в установленный 
Договором срок платы по настоящему Договору, 
если просрочка платежа составляет более тридцати 
календарных дней.

 5.2.2. Прекращение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в установленном законом порядке своей 
деятельности.

 5.2.3. При выявлении факта реализации 
запрещенных курительных смесей и смесей, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан, по представлению информации 
8 Службы Управления ФСКН России по Московской 
области, Межмуниципального управления МВД России 

«Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и 
Московской области.

 5.2.4. Нарушение Победителем электронного 
Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона установленной в предмете Договора 
специализации.

 
5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре 

архитектурному решению (приложение № 2) (изменение 
внешнего вида, размеров, площади нестационарного 
торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение 
пристроек, надстройка дополнительных антресолей и 
этажей).

 
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора 

в одностороннем порядке Администрация направляет 
Победителю электронного Аукциона/Единственному 
участнику электронного Аукциона письменное 
уведомление. С даты направления указанного 
уведомления настоящий Договор будет считаться 
расторгнутым.

 
5.4. Администрация имеет право досрочно 

расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием 
указанных ниже решений, о чем извещает письменно 
хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не 
более чем за шесть месяцев до начала соответствующих 
работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции 
автомобильных дорог в случае, если нахождение 
нестационарного специализированного торгового 
объекта препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой 
нестационарным торговым объектом, для целей, связанных 
с развитием улично-дорожной сети, размещением 
остановок общественного транспорта, оборудованием 
бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального 
строительства регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных 
территорий в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует 
реализации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона 
по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в 
соответствии с требованиями и в порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации.

 5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке 
произв

одится Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона за счет 
собственных средств в срок, указанный в предписании, 
выданном Администрацией, без возврата суммы остатка 
платы по Договору за размещение Объекта.

 
5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 

электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона в добровольном порядке 
в указанный в уведомлении срок Администрация 
выписывает предписание о принудительном демонтаже 
и демонтирует Объект силами уполномоченной 
организации.

6. Прочие условия
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу.

 6.3. Споры по Договору разрешаются в 
установленном законодательством порядке.

 6.4. Все изменения и дополнения к Договору 
оформляются Сторонами дополнительными 
соглашениями, совершенными в письменной форме, 
которые являются неотъемлемой частью Договора.

 6.5. Приложения к Договору составляют его 
неотъемлемую часть:

- об использовании территории, занимаемой 
нестационарным торговым объектом, для целей, связанных 
с развитием улично-дорожной сети, размещением 
остановок общественного транспорта, оборудованием 
бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных 
территорий в случае, если нахождение нестационарного 
специализированного торгового объекта препятствует 
реализации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона 
по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в 
соответствии с требованиями и в порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации.

  
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке 

производится Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона за счет 
собственных средств в срок, указанный в предписании, 
выданном Администрацией, без возврата суммы остатка 
платы по Договору за размещение Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона в добровольном порядке в 
указанный в уведомлении срок Администрация выписывает 
предписание о принудительном демонтаже и демонтирует 
Объект силами уполномоченной организации.

6. Прочие условия
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим 

Договором, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый 

из которых имеет одинаковую юридическую силу.
 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 

законодательством порядке.
 6.4. Все изменения и дополнения к Договору 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

  6.5. Приложения к Договору составляют его 
неотъемлемую часть:

приложение 1 - ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта М 1:500;

приложение 2 – архитектурное решение объекта;

приложение 3 - расчет размера платы по Договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты 
Сторон

Администрация муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл.,    
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________
___________________(подпись) 
М.П.     

Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона 

Администрация Одинцовского 
Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________
тел.:  _________________________________
_________________________(подпись) 
М.П.                                                                                 

Приложение № 1 к договору № __
от «      » _________  20__ года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

Приложение № 2 к договору №__ 
от «      »___________ 20__ года
                                                                                                      

Архитектурное решение объекта

Приложение № 3 к договору № 
от «      » __________  20__ года
                                                                                                    

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового 

объекта,

Хозяйствующий субъект:
____________________________________________

Место размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта: ______________________
________________________________

Площадь специализированного нестационарного 
торгового объекта:

 _______________________________________________________
___________

Ассортимент реализуемых товаров:
___________________________________

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) 

рассчитан на основании предложенной Победителем 
электронного Аукциона цены Лота № _____ или начальной 
(минимальной) цены Лота №_____ для Единственного 
участника электронного Аукциона по данному адресному 
ориентиру: 

_______________________________________________
 _____________________(подпись) 
М.П.
________________________(подпись) 
М.П.                                                                                                                 
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09.07.2019 №  3373    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с 
ограниченной ответственностью «КУБ» (далее – ООО «КУБ») 
от 26.06.2019, в целях создания условий  для  удовлетворения 

потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами, привлечения отечествен-
ных производителей,                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: 

Московская область,  Одинцовский район, город Кубинка, На-
ро-Фоминское шоссе, напротив дома 34А.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «КУБ» 
(Власян А.Г.).
3. Провести ярмарки  с  12  по 14 июля 2019 года с 09:00 

до 20:00;

с  26 по 28 июля  2019 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области  Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

09.07.2019 №  3374    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение индивиду-
ального предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее 
– ИП Мариняк М.И.) от 20.06.2019, в целях создания условий  

для  удовлетворения потребительского спроса населения не-
продовольственными товарами и продуктами питания и при-
влечения отечественных производителей,

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать  универсальную   ярмарку   по адресу:  
Московская область,  Одинцовский район, поселок Новый Го-
родок, около «Военторга 23». 

2. Назначить организатором ярмарки ИП Мариняк М.И.
3. Провести  ярмарку  с 15  по  21 июля  2019 года с 

09:00 до 20:00.                                                              

4.  Организатору ярмарки  осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области  
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

09.07.2019 №  3375    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества 
с ограниченной ответственностью «XXI - Век» (далее – ООО 
«XXI - Век») от 13.06.2019, в целях создания условий  для  

удовлетворения потребительского спроса  населения  продук-
тами питания и непродовольственными товарами, привлече-
ния отечественных производителей,                      

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: 

Московская область, 
Одинцовский район, город Кубинка, Наро-Фоминское 

шоссе, дом 18.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «XXI - Век» 

(Филиппов И.А.).

3. Провести ярмарки  с  19 по 21 июля 2019 года с 09:00 
до 20:00;

с  22 по 28 июля  2019 года с 09:00 до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

7.  Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области  
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

09.07.2019 №  3376    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с 
ограниченной ответственностью «Поддержка» (далее – ООО 
«Поддержка») от 17.06.2019, в целях создания условий  для  

удовлетворения потребительского спроса  населения  продук-
тами питания и непродовольственными товарами, привлече-
ния отечественных производителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмар-

ки по адресу:  Московская область, город Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, дом 17.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «Поддерж-
ка» (Гугнин В.Б.).

3. Провести ярмарки с  19 по 21 июля 2019 года с 09:00 

до 20:00;
с  26 по 28 июля 2019 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области  
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

09.07.2019 №  3377    

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012   № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с 
ограниченной ответственностью «ТоргТрэнд-Групп» (далее – 

ООО «ТТ-ГРУПП») от 07.06.2019, в целях создания условий  для  
удовлетворения потребительского спроса населения продук-
тами питания и привлечения отечественных производителей, 
                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  сельскохозяйственную   ярмарку   по 

адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, село Жаво-

ронки, улица 2-я Советская, дом 2.
2. Назначить организатором   ярмарки  ООО «ТТ-ГРУПП» 

(Журавлев О.В.).
3. Провести ярмарку  с 15 по 21 июля 2019 года с 09:00 

до 20:00.
4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать  настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области  
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

09.07.2019 №  3378   

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение общества с 
ограниченной ответственностью «Инвест Трейд» (далее – ООО 

«Инвест Трейд») от 17.06.2019, в целях создания условий  для  
удовлетворения потребительского спроса  населения  продук-
тами питания и непродовольственными товарами, привлече-
ния отечественных производителей,                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, поселок Час-

цы.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Инвест 

Трейд» (Львов А.В.).
3. Провести ярмарки  с 12 по 14 июля 2019 года с 09:00 

до 20:00;
с 22 по 28 июля 2019 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области  Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации А.А. Тесля  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

приложение 1 - ситуационный план размещения 
нестационарного торгового объекта М 1:500;
приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл., 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________
ОГРН ______________
ИНН/КПП _______________
___________________(подпись) 
М.П. 

Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона 
Администрация Одинцовского 
Юридический адрес:
______________________________________
______________________________________
тел.: _________________________________
_________________________(подпись) 
М.П. 

 Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 20__ года
Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500
 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 20__ года
 

Архитектурное решение объекта

 Приложение № 3 к договору № 
 от « » __________ 20__ года
 
 РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения  
специализированного нестационарного торгового 
объекта,

Х о з я й с т в у ю щ и й 
субъект:____________________________________________
Место размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта: _____________________
______________________________
Площадь специализированного нестационарного 
торгового объекта: ________________________________________

______________________
Ассортимент реализуемых 
товаров:____________________________________
Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) 
рассчитан на основании предложенной Победителем 
электронного Аукциона цены Лота № _____ или начальной 
(минимальной) цены Лота №_____ для Единственного 
участника электронного Аукциона по данному адресному 
ориентиру: _______________________________________________
 _____________________(подпись) 
М.П.                                                     
________________________(подпись) 
М.П.  
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 С 14 июля текущего года вступил в 
силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях и приостановлении 
действия отдельных положений статьи 
14.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 
Законом устанавливается административная 
ответственность за нарушения при 
госзакупках по гособоронзаказу.

Решение о размещении гособоронзаказа у 
единственного поставщика, минуя  конкурс 
или аукцион, повлечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере 100 000 рублей.
Изменение условий госконтракта по 
гособоронзаказу, в том числе увеличение 
цен, если возможность изменения 
условий госконтракта не предусмотрена 
законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок, повлечет наложение штрафа: 
на должностных лиц –  в размере 50 000 

рублей, на юридических лиц – 500 000 
рублей.
Закон также предусматривает 
административную ответственность за 
указанные действия, если они повлекли 
дополнительные расходы соответствующих 
бюджетов или уменьшение количества 
поставляемых товаров, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг для обеспечения 
государственных нужд.
Кроме того, до 1 июля 2020 года 
приостановлено действие отдельных 
положений статьи 14.5 КоАП РФ в отношении 
применения контрольно-кассовой техники 
при расчетах водителями или кондукторами 
в салоне транспортного средства при 
реализации проездных документов и 
талонов, а также расчетов за услуги в сфере 
ЖКХ (включая услуги ресурсоснабжающих 
организаций).

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции     

  С 1 июля 2019 года в соответствии с 
Федеральным законом «О потребительском 
кредите (займе)» процентная ставка по 
договору потребительского кредита не может 
превышать один процент в день. 

Установлено также, что на момент заключения 
договора потребительского кредита полная 
стоимость потребительского кредита в 
процентах годовых не может превышать 
наименьшую из следующих величин: 365 

процентов годовых или рассчитанное 
Банком России среднерыночное значение 
полной стоимости потребительского кредита 
в процентах годовых соответствующей 
категории потребительского кредита, 
применяемое в соответствующем 
календарном квартале, более чем на одну 
треть.

Е.В. Логинова, и.о. прокурора
старший советник юстиции 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ГОСЗАКУПКАХ 
ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ

НОВЫЕ СТАВКИ 
ПО КРЕДИТАМ

 4 июля 2019 года в Одинцовском 
городском округе Московской области, 
утвержден административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проектов организации 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения Московской области» (далее – 
административный регламент).  
Проект организации дорожного 
движения (далее – ПОДД) необходим 
для безопасности дорожного движения, 
снижения числа ДТП, повышения 
пропускной способности дорог и 
должен соответствовать требованиям 
действующих нормативных документов 
и направлен на решение следующих 
задач:
- обеспечение безопасности участников 
движения;
- введение необходимых режимов 
движения в соответствии с категорией 
дороги, ее конструктивными элементами, 
искусственными сооружениями и 
другими факторами;
- своевременное информирование 
участников движения о дорожных 
условиях, расположении населенных 
пунктов, маршрутах проезда транзитных 
автомобилей через крупные населенные 
пункты.
Для получения муниципальной 
услуги заявителю необходимо подать 
заявление в электронной форме 
посредством портала государственных 
и муниципальных услуг Московской 
области (РПГУ), зарегистрированным с 
авторизацией в ЕСИА. Также заявление 
возможно подать при личном обращении 
в Администрацию Одинцовского 
городского округа Московской области, 
либо Муниципальное казенное 
учреждение «Управление дорожного 

хозяйства и капитального строительства 
Одинцовского муниципального района 
Московской области».
За согласованием ПОДД могут 
обратиться физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели и 
юридические лица.
Услуга предоставляется бесплатно 
в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.
Для получения муниципальной услуги 
понадобятся следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность 
заявителя или его представителя (для 
представителя заявителя дополнительно, 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя);
-  заявление о предоставлении 
муниципальной услуги по согласованию 
проекта и схемы дорожного движения; 
- проект организации дорожного 
движения;
- согласие, содержащее технические 
требования и условия, или технические 
условия, подлежащие обязательному 
исполнению, выданные владельцем 
автомобильной дороги, или техническое 
задание. 
Дополнительные документы могут 
быть представлены заявителем по 
собственному желанию. 

Ознакомиться с административным 
регламентом возможно на официальном 
сайте Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области и 
на официальном сайте Муниципального 
казенного учреждения «Управление 
дорожного хозяйства и капитального 
строительства Одинцовского 
муниципального района Московской 
области».
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  Городской прокуратурой проведена проверка законности привлечения 
сотрудниками ГИБДД водителей к административной ответственности.

В ходе проверки установлено, что инспекторы ДПС привлекали 
водителей транспортных средств к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным 
средством при наличии неисправностей или условий, при которых 
эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным 
средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак 
«Инвалид»), за наличие трещины на лобовом стекле. Однако к таким 
неисправностям законодательство относит лишь отсутствие стекла, а не 
его незначительное повреждение.

По результатам проверки два постановления о привлечении водителей 
к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.5 
КоАП РФ, опротестованы городской прокуратурой. По результатам 
рассмотрения протестов незаконные постановления отменены. 

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции            

  С 1 ноября 2019 года вступает в 
силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».

Законодателем установлено, что паломник 
– это физическое лицо, совершающее 
путешествие (поездку) для посещения мест 
религиозного почитания (паломничества) 
и объектов религиозного назначения, 
расположенных на территории РФ и за ее 
пределами, в целях участия в религиозных 
обрядах и церемониях (паломническая 
поездка). Путешествие (поездка), 
совершаемое в целях отдыха и развлечений, 
осуществления деятельности, связанной с 
получением дохода от источников в месте 
временного пребывания, в иных целях, 
не может быть признано паломнической 
поездкой.

Паломнической деятельностью признается 
деятельность религиозных организаций 
по организации паломнических поездок, 
а также по установлению, поддержанию 
и развитию международных связей 
и контактов в целях организации 
паломнических поездок.
Организация паломнических поездок 
включает, в числе прочего, размещение 

(проживание) паломников, их питание 
с учетом требований, предусмотренных 
внутренними установлениями религиозных 
организаций, транспортное обслуживание 
и сопровождение, включая услуги 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, 
инструкторов-проводников.
Установлено, что религиозные 

организации имеют исключительное право 
осуществлять паломническую деятельность 
непосредственно или путем создания 
организаций, основной целью деятельности 
которых является осуществление 
паломнической деятельности.
Паломническая деятельность может 
осуществляться религиозными 

организациями на возмездной и 
безвозмездной основе, с привлечением 
или без привлечения юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на осуществление 
туроператорской деятельности и (или) 
турагентской деятельности.
Уточнено, что действие Федерального 
закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» 
не распространяется на паломническую 
деятельность, осуществляемую 
религиозными организациями, а также на 
совершение и организацию паломниками 
собственных паломнических поездок.

В случае, если туристский маршрут 
предусматривает посещение мест 
религиозного почитания (паломничества), 
принадлежащих религиозной организации, 
туроператор соблюдает порядок 
совершения религиозных обрядов и 
церемоний и обеспечивает соблюдение 
представителем туроператора и туристами 
указанного порядка, а также требований к 
внешнему виду и поведению представителя 
туроператора и туристов в соответствии с 
внутренними установлениями религиозной 
организации.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции            

ПРОКУРАТУРА ОПРОТЕСТОВАЛА НЕЗАКОННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЕНЫ СТАТУС ПАЛОМНИКА 
И ПОНЯТИЕ ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


