
    «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» – фраза, которую 
каждый из нас знает с детства, 
но ей еще только предстоит 
стать настоящей частью куль-
туры нашего общества. А нам 
предстоит научиться помогать 
тем, кто слабее, ценить свою 
и чужую жизни и нести ответ-
ственность за братьев наших 
меньших и за свои поступки.

Экологические лектории, 
первый из которых прошел 
в Одинцово 1 августа, – один 
из доступных способов узнать 
больше о содержании домаш-
них животных и получить 
необходимые консультации 
специалистов. А главное – за-
думаться о том, что собака 
или кошка – это не игрушка, а 
полноценный член семьи, с ко-

торым нельзя обращаться как 
с вещью или за ненадобностью 
выбросить его на улицу. 

Правительством РФ ут-
вержден список потенциально 
опасных собак. Он призван до-
полнить закон «Об ответствен-
ном обращении с животными», 
который действует в России с 
1 января 2019 года. Но можно 
ли разделять ответственное 

отношение исключительно к 
животным и ответственное от-
ношение к жизни вообще?  

Сразу несколько материа-
лов в этом номере обращают-
ся к теме осознанной жизни. 
Наши корреспонденты рассуж-
дают о том, как важно быть, а 
не казаться, как важно забо-
титься о себе и о других.  Отве-

чают на вопросы, почему люди 
становятся донорами и чем 
можно помочь детям, родив-
шимся за решеткой. 

В сумасшедшем ритме буд-
ней мы часто забываем о самом 
главном – у нас всего лишь одна 
жизнь, и лучше прожить ее на-
сыщенно, любя, помогая и за-
щищая тех, кто рядом с нами.

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

14 Записки обывателя
Когда бездумный риск приводит 
к смертельной трагедии93 До капли крови

Что нужно делать, если вы хотите 
стать донором 

Знай наших!
Одинцовская «Лазутинка» – 
лучший парк Подмосковья-2019
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Спасти чужую жизнь – поступок, 
ценить свою – нелёгкий труд
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Здание оборудовано с ис-
пользованием передо-
вых технологий и пред-
назначено главным 

образом для обучения детей из 
инженерно-математических и 
химико-биологических клас-
сов.

В образовательном центре 
Президент заглянул на семи-
нар для игроков и тренеров 
юношеских региональных 
хоккейных команд. Такие се-
минары проводятся в рамках 
национальной программы 
подготовки хоккеистов «Крас-
ная машина», реализуемой Фе-
дерацией хоккея России (ФХР). 
Семинар для юных спортсме-
нов провел первый вице-пре-
зидент ФХР Роман Ротенберг. А 
о работе программы Владими-
ру Путину рассказал Владислав 
Третьяк – президент ФХР.

Учиться хоккею ребята 
начинают примерно с пяти 
лет, но в программу берут уже 
спорт сменов постарше. Спор-
тивные программы центра 
«Сириус» по хоккею прово-
дятся ежемесячно, в 2018-2019 
годах в них приняли участие 
1700 ребят. В партнерстве с 
Федерацией хоккея России в 
течение трех лет была создана 
не имеющая аналогов в мире 
национальная система выяв-
ления, отбора и подготовки 
перспективных хоккеистов-
юниоров 13-17 лет в качестве 
кандидатов в сборные коман-
ды России U16, U17 и U18.

За предстоящий учебный 
год – с августа по июнь – в «Си-
риус» для просмотра и подго-
товки будут приглашены более 
тысячи хоккеистов в возрасте 
13-15 лет из 54 клубов и спор-
тивных школ, представляющих 
все хоккейные регионы России.

В этот же день под пред-
седательством Владимира 
Путина состоялось заседание 
попечительского совета обра-
зовательного фонда «Талант и 
успех». 

Открывая заседание, Пре-
зидент предложил коллегам 
обсудить дальнейшие шаги 
по развитию образователь-
ного центра «Сириус». И еще 
раз напомнил, что создавал-
ся «Сириус» не как замкнутое 
пространство, обособленная 
элитная школа для избран-
ных: «Главный принцип этого 
учреждения – открытость и 
доступность для всех талантли-
вых детей».

Начиная с 2015 года вы-
пускниками «Сириуса» уже 
стали более 30 тысяч одарен-
ных ребят, и они получили, по 
мнению Владимира Путина, 
заслуженное  право занимать-
ся здесь, заработали это право, 
по справедливости прошли 
очень серьезный конкурсный 
отбор: «Важно, что удалось соз-
дать принципиально новые 
условия обучения, реальные и, 
повторю, равные возможности 
для талантливых школьников 
из всех регионов России. Та-
кие условия помогают им рас-
крыть свои способности, свой 
дар, получать образование на 
стыке сразу нескольких дисци-
плин, заниматься творчеством 
и спортом одновременно, ра-
ботать в командах высокотех-
нологичных российских ком-
паний, участвовать в научных 
и инженерных проектах». Пре-
зидент подчеркнул, что такой 
подход не имеет мировых ана-
логов.

Принципиально важно, 
что «Сириус» активно делится 
своими новыми, разрабаты-
ваемыми здесь методиками с 
другими школами, тиражирует 

лучший опыт. Программы под-
готовки центра прошли уже 
более 4300 педагогов из разных 
субъектов Федерации, в том 
числе для работы в создавае-
мых региональных центрах, 
которые станут звеньями еди-
ной общероссийской системы 
выявления и развития способ-
ностей детей: «Еще раз хочу 
подчеркнуть: мы стремимся 
к тому, чтобы «Сириус» стано-
вился настоящим «созвездием», 
чтобы такие «звезды» были во 
всех регионах нашей большой 
страны». Глава государства 
особо отметил, что на базе 
«Сириуса» идет подготовка как 
ребят, которые проявили спо-
собности в сфере точных наук, 
в сфере искусства, так и спорт-
сменов, в том числе юных хок-
кеистов, тренеров региональ-
ных спортивных школ. 

Для этого Федерация хок-
кея запустила национальную 

программу «Красная машина» 
– это действительно хороший 
пример передачи лучшего опы-
та, выявления и развития та-
лантов наших ребят. Владимир 
Путин считает необходимым 
добиться, чтобы каждый ребе-
нок мог найти и реализовать 
себя, открыть свои таланты, 
свой дар, который, безуслов-
но, есть у всех, а дети, которые 
проявляют особую одарен-
ность, могли рассчитывать на 
дополнительное содействие со 
стороны государства.

В 2018 году выпускники 
«Сириуса» завоевали 33 из 
38 медалей международных 
олимпиад. Уже в нынешнем 
году школьники, выигравшие 
медали на олимпиадах между-
народного уровня по общеоб-
разовательным предметам, а 
также тренеры этих команд 
– чего раньше не было – полу-
чат премии Президента. Побе-
дители, занявшие высшую сту-
пень, один миллион рублей. За 
«серебро» – 500 тысяч рублей, 
за «бронзу» – 400 тысяч рублей. 

Владимир Путин сообщил 
членам попечительского совета 

о решении с 2020 года расши-
рить программу президентских 
грантов для учащихся вузов, 
проявивших выдающиеся спо-
собности. Теперь ежемесячные 
денежные выплаты в размере 
20 тысяч рублей смогут полу-
чать и студенты магистратуры.

Глава государства считает, 
что «Сириус» должен и дальше 
служить ориентиром для об-
новления всего отечественного 
образования, предлагать но-
вые форматы и создавать вы-
сокие современные стандарты.

Уже в этом году – в качестве 
следующего шага развития об-
разовательного центра – нач-
нет работу научно-технологи-
ческий университет «Сириус», 
который будет вести подготов-
ку по ключевым направлениям 
глобального технологического 
развития: информационные 
технологии и искусственный 
интеллект, генетика и науки о 
жизни, когнитивные исследо-
вания.

Университет, как видит 
Президент, станет ядром ин-
новационного научно-техно-
логического центра, который 
создается здесь, в Имеретин-
ской долине. Его резидентами 
станут наши ведущие высоко-
технологичные компании, а 
партнерами – научные органи-
зации и университеты. 

Еще одним важным эле-
ментом научно-технологи-
ческого центра, по замыслу 
Владимира Путина, станет 
Имеретинский лицей, кото-
рый должен заработать в 2020 
году: «Считаю необходимым 
создать в нем условия для по-
стоянного проживания и обу-
чения воспитанников «Сириу-
са», а также мотивированных 
и проявивших высокие спо-
собности школьников города 
Сочи и Краснодарского края, 
других регионов России». 

В целом проект «Сириус» 
призван стать своего рода ла-
бораторией, площадкой для 
творческой свободы, поиска и 
экспериментов. «Здесь долж-
ны рождаться и внедряться на 
практике передовые тенден-
ции в дизайне, урбанистике, со-
циальном развитии, создании 
новых возможностей для моло-
дежи – словом, те новаторские, 
креативные подходы к форми-
рованию современного про-
странства, которые востребова-
ны у нас везде, по всей стране», 
– подытожил Президент.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ДОБИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЁНОК МОГ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ 
ТАЛАНТЫ И РАССЧИТЫВАТЬ НА СОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА

В минувший вторник 
Владимир Путин осмо-
трел новый комплекс 
«Школа», строительство 
которого в Сочи завер-
шилось в марте теку-
щего года. Главу госу-
дарства сопровождали 
руководитель образова-
тельного фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелева 
и помощник Президента 
Андрей Фурсенко.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Для нас очень важно 
сделать Подмосковье 
комфортным, уютным. 
Существует большая 

программа, смысл которой сде-
лать парки такими, чтобы было 
приятно провести время с близ-
кими людьми, друзьями, деть-
ми, – сказал Андрей Воробьёв. 
– Когда мы начинали, у нас 
было всего 25 парков. Благода-
ря активной позиции жителей, 
мы преобразуем в каждом горо-
де парки, делаем их комфорт-
ными, интересными. Наша за-
дача – чтобы парки работали 
не только в летние месяцы, но 
были круглогодичными».

По итогам смотра-конкурса 
лучшим в Подмосковье при-
знан Одинцовский парк куль-
туры, спорта и отдыха имени 
Героя России Ларисы Лазути-
ной. Он был создан более 50 
лет назад, в 2014-2015 годах 
был реконструирован, а в 2017 
году победил на конкурсе в но-
минации «Лучшая детская пло-
щадка».

«Для нас это очень ценная 
награда! Спасибо Андрею Юрье-
вичу за программу «Парки Под-
московья», в рамках которой 
преобразился наш парк. Он стал 
поистине народным. Сюда при-
езжают целыми семьями, ведь 

для каждого здесь найдется за-
нятие по душе. Эта победа – сти-
мул работать, дальше развивать 
парковую инфраструктуру.  И, 
конечно, мы  приглашаем всех 
в новый парк «Раздолье»!» – ска-
зал глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

Напомним, что по поруче-
нию губернатора с 2013 года в 

Подмосковье реализуется ком-
плексный проект благоустрой-
ства парковых территорий. 
Сформирован региональный 
стандарт, устанавливающий 
основные требования и па-
раметры обустройства при-
влекательных, качественных, 
безопасных и комфортных 
условий для отдыха жителей 

и гостей региона. За это время 
создано 20 новых и благоустро-
ено 62 парка, их общая пло-

щадь увеличилась в три раза, 
а посещаемость – в восемь раз.

Для определения наиболее 
успешных практик в регионе 
ежегодно проводится смотр-
конкурс «Парки Подмосковья». 
По его итогам определяются 
победители, которые награж-
даются специальными премия-
ми. В этом году утверждены сле-
дующие номинации: «Лучший 
парк», «Лучшая концепция раз-
вития парка культуры и отды-
ха», «Танцевальная площадка».

Лауреатом конкурса в номи-
нации «Лучшая концепция раз-
вития парка культуры и отдыха» 
стал городской парк Солнечно-
горска. Михневскому парку в 
Ступино присуждена специаль-
ная премия за лучший проект 
«Танцевальная площадка».

Также вручены награды по 
итогам голосования жителей 
на портале «Добродел»: парк 
«Дубки» в Озерах стал лучшим 
среди населенных пунктов с 
численностью до 100 тысяч че-
ловек, «Сестрорецкий» в Кли-
ну – от 100 до 200 тысяч, парк 
им. Калинина в Королеве – 
свыше 200 тысяч жителей.

Андрей Воробьёв: «Одинцовская 
«Лазутинка» признана лучшим парком 
культуры, спорта и отдыха 2019!»

Третьего августа губер-
натор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв на-
градил победителей VII 
смотра-конкурса «Парки 
Подмосковья». Торже-
ственное мероприятие 
прошло  в Балашихе на 
территории Централь-
ного парка культуры и 
отдыха «Пехорка».

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской 
области:
«Для нас очень 
важно сделать Под-
московье комфорт-
ным, уютным. Су-
ществует большая 
программа, смысл 
которой сделать 
парки такими, что-
бы было приятно 
провести время с 
близкими людьми, 
друзьями, детьми».

«Мы с вами неоднократ-
но во время моих по-
сещений Московской 
области смотрели, как 

развивается система образова-
ния – детского дошкольного 
и среднего, – сказал Дмитрий 
Медведев. – Как обстоят дела, 
что нового и какова готовность 
новых школ к 1 сентября?»

Андрей Воробьёв сообщил, 
что к 1 сентября в Подмосковье 
будет открыто девять школ, 
а до конца 2019 года – еще 
шесть. В апреле началось стро-
ительство 50 образовательных 
учреждений более чем на 28 
тысяч мест – 36 из них будут 

введены эксплуатацию в 2020 
году, 14 – к 1 сентября 2021-го.

«Тема социальной инфра-
структуры актуальна для Мос-
ковской области. Строилось 

очень много жилья, но с соци-
алкой иной раз запаздывали. 
В рамках приоритетов пре-
зидента мы построили много 
детских садов, – сказал Андрей 

Воробьёв. – Сейчас акцент на 
школы».

Губернатор отметил, что в 
этом году практически половина 
учащихся девятых классов отпра-
вится в колледжи: «Мы должны 
соответствовать их ожиданиям, 
поэтому приняли большую про-
грамму по модернизации коллед-
жей, профтех образования. Инве-
стируем в образование вместе с 
ведущими компаниями, среди 
которых «Шереметьево», «Домо-
дедово», «Ростелеком», «Мерседес» 
и ряд других. Они открывают со-
вместные кафедры, чтобы ребя-
та по завершении обучения сразу 
понимали, где и как они будут 
работать».

Подготовку кадров в Мо-
сковской области ведут 49 кол-

леджей по 157 направлениям. 
С учетом предложений рабо-
тодателей появилось 11 новых 
востребованных профессий.

«То, что вы сейчас обра-
тили внимание на профес-
сионально-техническое об-
разование, на то, что раньше 
называлось ПТУ, а сейчас на-
зывается системой колледжей 
или училищ, – исключительно 
важно, тем более что вы это 
развиваете в партнерстве с са-
мими компаниями», – сказал 
премьер-министр.

Губернатор доложил, что в 
этом году объем привлеченных 
в Подмосковье инвестиций мо-
жет составить около триллио-
на рублей. Также обсуждалась 
тема благоустройства – в этом 
году победителями федераль-
ного конкурса по созданию 
комфортной городской среды 
в малых городах стали Серпу-
хов, Кашира, Верея, Звездный 
Городок и Пересвет.

В 2019 году в Подмосковье 
откроется 15 современных школ 

Об этом губернатор Ан-
дрей Воробьёв доложил 
председателю прави-
тельства РФ Дмитрию 
Медведеву.
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С 1 января этого года раз-
дельный сбор мусора 
введен на территории 
всего Подмосковья. Где-

то этот процесс идет чуть луч-
ше, где-то – похуже, но есть и 
такие места, с которых нам 
всем надо брать пример. На 
контейнерную площадку СНТ 
Кубинка-60 можно водить ор-
ганизованные экскурсии, на-
столько она отличается от того, 
что мы привыкли видеть.

Идея углубиться в раз-
дельный сбор принадлежит 
председателю СНТ Владими-
ру Нильмаеру. Кроме черных 
баков для пищевых отходов, 
на площадке установлены ем-
кости для сбора стекла, раз-
личных видов пластика, те-
трапака, полимерной пленки, 
металла, макулатуры и одеж-
ды. На въезде есть контейнер 
для батареек. Снаружи все вы-
глядит красиво: яркие надпи-
си с пояснениями, куда какой 
мусор выбрасывать; идеально 
чистая площадка. Контейнеры 
скрыты от людских глаз, вы-
кидывать отходы нужно через 
маленькое окошко – у каждого 
вида мусора оно свое.

– Мы закончили строитель-
ство этого пункта 31 декабря 
прошлого года, а с 1 января на-
чали раздельный сбор мусора, 
– рассказывает Владимир Ниль-
маер. – Окошки определяют 
размер мусора, чтобы не было 
соблазна выбросить сразу все 
в одном большом пакете. Мы 
пока еще не достигли цифры в 
80 процентов, как это написано 
на нашей площадке, но отправ-
лять половину мусора на пере-
работку уже вполне можем. 

Площадка не только спе-
циально огорожена по пери-
метру, но и находится под на-
весом – так мусор не мокнет, 
его не растаскивают животные 
и не раскидывает ветер. Чисто-
та и порядок – таким мог бы 
быть девиз этой контейнерной 
площадки. В общем, мусорка 
внутри оказалась такой же об-
разцовой, как и снаружи.

Забирает отходы на пере-
работку компания «Техно-

пласт». И у жителей СНТ есть 
весомая причина сортировать 
отходы – это реальная эконо-
мия, которую каждый ощутил 
на своем кошельке. 

– В прошлом году в январе 
мы заплатили за вывоз мусора 
110 тысяч рублей, – продолжа-
ет Владимир. – А в этом – всего 
сорок тысяч. Поэтому жители 
садоводческих товариществ 
реально заинтересованы в 

раздельном сборе. Сейчас мы 
рады, что сортированные отхо-
ды забирают хотя бы бесплат-
но, а потом, может, даже деньги 
сможем на этом зарабатывать.

С опытом жителей позна-
комился и глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов, кото-
рый осмотрел площадку и обсу-
дил возможность применения 
такой инициативы и в других 
населенных пунктах округа. 

– Здесь мы увидели уни-
кальный опыт по внедрению 
мусорной реформы и полноцен-
ный раздельный сбор отходов. 
Чистота и внешний вид контей-
нерной площадки заслуживают 
самой высокой оценки. Такой 
пример мы будем тиражиро-
вать и в других СНТ, и, может 

быть, в целых микрорайонах 
Одинцово, как, например, «Гу-
сарская баллада» или «Одинцо-
во-1». Проведем совещание с 
подрядной организацией, раз-
беремся в затратах на создание 
таких площадок и покажем на-
шим жителям, каким может 
быть раздельный сбор, а глав-
ное – какая экономия при этом 
появляется, – обозначил даль-
нейшие планы Андрей Иванов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

   В микрорайоне Трехгорка 
в Одинцово завершена уклад-
ка асфальтового покрытия об-
щей площадью 12650 квадрат-
ных метров. 

«В прошлом году в бюдже-
те городского поселения Один-
цово были заложены средства 
на ремонтные работы по ули-
це Чистяковой вдоль всего ми-
крорайона Новая Трехгорка. 
На сегодняшний день работы 
завершены, а общая площадь 
нового асфальтового покры-
тия составляет 12650 квадрат-

ных метров», – сказал глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

Глава добавил, что к 2021 
году на территории микрорай-
она Трехгорка планируется за-
вершить строительство новой 
дороги. Она соединит Рублев-
ский проезд, Минское шоссе 
и МКАД.

Напомним, что в прошлом 
году был завершен ремонт 
участка длиной 742 метра – 
это 11358 квадратных метров 
дорожного полотна – на улице 
Чистяковой. 

Ремонт осуществлялся на 
средства, выделенные из бюд-
жета Московской области.

Андрей Иванов: «Опыт раздельного 
сбора отходов в СНТ Кубинка-60 
нужно тиражировать»

Новый экологический 
стандарт безопасного 
для природы обраще-
ния с коммунальными 
отходами в одном из 
садоводческих това-
риществ Кубинки не 
просто приняли к све-
дению, но и активно 
воплотили в жизнь.  

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ПРОЕЗД 
ОТ УЛИЦЫ ЧИСТЯКОВОЙ ДО КУТУЗОВСКОЙ

У жителей СНТ есть 
весомая причина 
сортировать отхо-
ды – это реальная 
экономия, которую 
каждый ощутил на 
своем кошельке. 
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Напомним, что 21 мая и 
11 июля глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов вме-
сте с жителями провел ин-

спекции микрорайона «Гусарская бал-
лада», по итогам которых были даны 
важные поручения. О ходе их выпол-
нения инициативной группе микро-
района доложил замначальника тер-
риториального управления Одинцово 
Игорь Гречко.

  
На сегодняшний день ряд во-

просов уже решен. В частности, вос-
становлено асфальтовое покрытие 
на улице Гвардейской у дома №11 и 
на улице Триумфальной у дома №14. 
Кроме того, в рамках программы гу-
бернатора «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий» заменен 
верхний слой асфальтового покрытия  
у домов №№ 2, 4, 8, 12 по Триумфаль-
ной улице и у домов №№ 7, 9 по улице 
Гвардейской. Площадь работ состави-
ла свыше 14500 кв.м.

Убран и вывезен строительный 
мусор с территорий, на которые ука-
зали жители. Вокруг недостроенного 
«Жилищным капиталом» детского 
сада установлено ограждение, так как 
стройплощадка объективно представ-
ляет опасность, особенно для детей. 
Также проверены камеры видеона-
блюдения, уличное освещение. 

Из-за бесхозной ливневой кана-
лизации, брошенной застройщиком-
банкротом в числе прочих инженер-
ных сооружений «Гусарской баллады», 
микрорайон регулярно утопал при 
любом обильном дожде. Сейчас идет 
процесс передачи ливневки на муни-
ципальный баланс, но коммунальщи-
ки уже взяли ее на обслуживание. На 
особом контроле находятся и вопросы 
ЖКХ, о которых главе округа говори-
ли жители. 

Меньше месяца осталось до на-
чала нового учебного года. Но теперь 
родителям не придется волновать-
ся о том, как дети будут добираться 
до школ и обратно – а эта проблема 
остро стояла в микрорайоне.

По поручению Андрея Иванова 
выделено 19 микроавтобусов, кото-

рые в две смены будут возить ребят 
как в городские школы, так и в Го-
лицыно. Все расходы на обеспечение 
маршрутов «школьных автобусов» 
возьмет на себя бюджет. Автотран-
спорт будет проходить регулярный и 
тщательный техосмотр, особые требо-
вания предъявляются и к водителям.  
Микроавтобусы будут останавливать-
ся вблизи образовательных учрежде-
ний, в частности, на улице Молодеж-
ной  и на улице Северной. 

Но это временная и, прямо ска-
жем, вынужденная мера. Всем, кто 
покупал квартиры в «Гусарской бал-
ладе», застройщик обещал и школы, 
и детские сады в шаговой доступно-
сти. Однако свои обязательства ком-
мерсанты не выполнили. И жилые 
корпуса, и три детских сада пришлось 
достраивать за счет региональных и 
местных ресурсов. На очереди – шко-
ла, так необходимая в микрорайоне. 
В прошлом году удалось, наконец,  до-
биться передачи земельного участка, 
который изначально был запланиро-

ван под образовательное учреждение, 
из федеральной в муниципальную 
собственность. И после прохождения 
всех необходимых градостроитель-
ных процедур, в следующем году здесь 
начнется строительство образователь-
ного кластера, состоящего из школы 
на 2200 мест и садика на 400 мест. 
Средства на реализацию проекта за-
ложены в бюджетах Московской об-
ласти и Одинцовского округа. Кроме 
того, с Минстроем и Минздравом об-
ласти сейчас обсуждаются перспекти-
вы строительства поликлиники. 

 «Проблем в микрорайоне много, 
по их уровню и количеству террито-
рия не уступает Трехгорке. Застрой-
щик оставил нам в «наследство» отсут-
ствие социальной инфраструктуры 
– комплекс остро нуждается в садике 
и школе, ремонте дорог и тротуаров, 
создании новых детских и спортив-
ных площадок. Нужно вести перего-
воры об открытии дополнительных 
офисов со Сбербанком и «Почтой Рос-
сии». Мы смогли восстановить права 
обманутых дольщиков, достроили 
три детских сада. Теперь необходимо 
разбираться с другими вопросами», – 
сказал глава округа Андрей Иванов.

«Формат таких собраний нас ра-
дует. Администрация слышит нас, а 
работы по благоустройству микрорай-
она выполняются исходя из наших 
пожеланий. Важно и то, что сегодня 
появилась конкретика по количеству 
и маршрутам школьных автобусов», 
– прокомментировала итоги встречи 
член инициативной группы микро-
района Мария Кузнецова.

Стоит отметить, что чиновники 
действительно поддерживают посто-
янное и прямое общение с жителями 
«Гусарской баллады». Задать интересу-
ющие вопросы и оперативно получить 
ответы можно в созданном в рамках 
совместной работы специальном чате. 

«ГУСАРСКАЯ    
  БАЛЛАДА»: 

что изменилось после 
совместных инспекций 
главы и жителей 
микрорайона

В Одинцово прошла встреча 
межведомственной рабочей 
группы по проблемам «Гу-
сарской баллады» и  жителей 
микрорайона. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

АКТУАЛЬНО

В ЗВЕНИГОРОДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

   Игровой комплекс установили на 
улице Чехова, 13.

Теперь у местной детворы есть но-
вые горки, качели, карусели и песоч-
ница. Все игровые элементы стоят на 
безопасном покрытии, сделано ограж-
дение площадки.

«Очень важно не просто создавать 
новые объекты дворовой инфраструк-
туры, но и прислушиваться в этом во-
просе к мнению жителей. Место для 
этой площадки выбрали сами родите-
ли, а это значит, что детская площадка 
будет удобна и востребована», – отме-
тил глава округа Андрей Иванов.

По поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва ежегод-
но в муниципалитетах должны приво-
дить в порядок не менее 10% дворовых 
территорий. В соответствии с муници-
пальной программой «Формирование 
современной комфортной городской 
среды» в 2019 году на территории Зве-
нигорода предусмотрено комплексно 
благоустроить восемь дворовых терри-
торий. 

ПЛЮС ОДИН ПОДЪЕЗД

   В рамках губернаторской програм-
мы в Звенигороде завершен ремонт 
подъезда по улице Садовой, дом 3. 

«Обновленный подъезд стал чет-
вертым по счету, где прошли ремонт-
ные работы по программе губернатора 
«Мой подъезд». До конца этого года в 
Звенигороде планируется отремонти-
ровать еще 13 подъездов», – сказал гла-
ва муниципалитета Андрей Иванов.

Напомним, что участие в програм-
ме «Мой подъезд» добровольное и про-
исходит по решению собственников 
жилья. Жители могут выбрать не толь-
ко колеровку цвета стен, оформление 
входной группы, форму светильников, 
материалы для пола и перил, но и опре-
делить предельные стоимости прове-
дения работ при составлении сметы. 
Подробную информацию о том, как 
вступить в программу, можно найти на 
сайте меняемподъезды.рф.
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12 и 13 августа пройдут пре-
зентации в Одинцово. Всех 
желающих ждут в актовом 
зале администрации округа 
по адресу: ул. Маршала Жуко-
ва, д. 28. 

14 августа состоится за-
щита проектов в Доме детско-
го творчества в Звенигороде 
по адресу: ул. Некрасова, д. 8. 
Время проведения всех пре-
зентаций – с 10:00 до 18:00, 
перерыв – с 13:00 до 13:45.

Принять участие можно 
в любой из выбранных дней 
без предварительной запи-
си. Обратите внимание, что 
проекты, не представленные 
авторами в дни презентации 
проектов, к дальнейшему 
участию в конкурсе допуще-
ны не будут.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
1. Регламент выступления 
две-три минуты. По истече-
нии этого времени модера-
тор будет останавливать соис-
кателя.
2. В своем выступлении не-
обходимо акцентировать 
внимание на целях проекта, 

охвате участников, затрачен-
ных ресурсах и основных ре-
зультатах.
3. Соискатель может прине-
сти демонстрационные мате-
риалы на флэш-карте.

При себе необходимо иметь:
  паспорт;
  свидетельство о временной 

регистрации (если имеется).

Для тех, кто не сможет 
презентовать свой проект 12, 
13 или 14 августа, пройдут до-
полнительные дни презента-
ций в Доме Правительства Мо-
сковской области. График их 
проведения появится позже.

Если у вас остались вопро-
сы, вы можете задать их по 
телефону 8 (495) 593-01-24.

АКТУАЛЬНО

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОЛОСУЕМ 
ЗА РЕМОНТ ШКОЛ 
НА ПОРТАЛЕ 
«ДОБРОДЕЛ»!

   На портале «Добродел» до 15 
августа проходит голосование 
по включению школ в план про-
ведения капитального ремонта 
зданий на 2020 год. По словам 
первого зампреда областного 
правительства, министра об-
разования Ольги Забраловой, в 
голосовании участвуют порядка 
1,3 тысячи школ.

«В голосовании участвуют 
почти 1,3 тысячи школ. Свой го-
лос отдали уже свыше девяти ты-
сяч человек. Кроме того, столько 
же жителей оставили коммента-
рии, которые также будут рас-
смотрены. Проголосовать очень 
просто: нужно перейти на карту 
и выбрать свой муниципалитет, 
а после школу, за капитальный 
ремонт и благоустройство кото-
рой хотели бы оставить свой го-
лос. Вся процедура не займет и 
пяти минут. Призываю всех же-
лающих успеть поучаствовать в 
голосовании, нам важно мнение 
каждого», – подчеркнула зам-
пред областного правительства, 
министр образования Ольга За-
бралова. 

В голосовании принима-
ют участие и образовательные 
учреждения Одинцовского го-
родского округа. Жители муни-
ципалитета могут отдать свой 
голос за одну и 49 представлен-
ных школ. На сегодняшний день 
лидером является гимназия в 
Больших Вяземах – 226 голосов, 
вслед за ней идет Одинцовский 
лицей №6 имени А.С. Пушкина 
– 136 голосов. Об этом рассказал 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

«Интернет-портал «Добро-
дел» стал для нас надежной 
системой обратной связи и не-
отъемлемым инструментом еже-
дневной работы. Голосования – 
еще одна отличная возможность 
увидеть, где конкретно требует-
ся наше участие. До 15 августа 
жители округа определят, какие 
здания школ нужно отремонти-
ровать, а прилегающую терри-
торию благоустроить», – сказал 
Андрей Иванов.

Напомним, для того, что-
бы проголосовать, необходи-
мо быть зарегистрированным 
пользователем системы «Добро-
дел». В разделе «Голосования» не-
обходимо выбрать актуальное, 
далее указать свой муниципали-
тет и отдать свой голос за школу.

   В декабре 2017 года в 
Одинцовском муниципалите-
те стартовал проект сообще-
ства родителей. Главная цель 
проекта заключается в про-
филактике детского травма-
тизма на дорогах. Начиная с 
7:45 до 8:30 – в то время, когда 
дети спешат в школу, родите-
ли помогают им на нерегули-
руемых пешеходных перехо-
дах безопасно перейти улицу. 
Участники акции выходят в 
специальных светоотража-
ющих жилетах с надписью 
«Родительский патруль», ко-
торые привлекают внимание 
водителей. Об этом рассказа-
ла председатель родительско-
го сообщества Марианна Кри-
сталинская.

«Профилактика детско-
го травматизма на дорогах 
является важным направле-

нием нашей деятельности. 
Сообщество родителей со-
вместно с ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» реализует 
большое количество проек-

тов и акций. Один из самых 
значимых – «Родительский 
патруль». Смысл проекта за-
ключается в том, что роди-
тели и рассказывают детям 

о правилах поведения на до-
роге, и помогают безопасно 
перейти улицу. Это очень 
важно, так как внимание во-
дителей в темное утреннее 
время еще не совсем скон-
центрировано, а дети, боясь 
опоздать в школу, торопятся 
и могут быть невниматель-
ны», – пояснила Марианна 
Кристалинская.

Стоит добавить, что со-
общество родителей также 
выступило с инициативой 
нанесения предупреждаю-
щих надписей «Отвлекись от 
телефона, сними наушники, 
убедись в безопасности!» на 
пешеходных переходах вбли-
зи образовательных учрежде-
ний. Идея была поддержана 
главой муниципалитета Ан-
дреем Ивановым и реализует-
ся на территории округа.

Презентации проектов 
на премию «Наше Подмосковье» 
пройдут с 12 по 14 августа

ПРОЕКТ «РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ» – 
ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Если вы подавали в 
этом году заявку на 
соискание премии гу-
бернатора Московской 
области Андрея Воро-
бьёва, то следующим 
шагом станет пре-
зентация проекта. Это 
обязательное условие 
участия в конкурсе.

Всего в этом году в Московской области 
на конкурс было подано 22708 проектов. 
Самой популярной стала номинация 
«Творчество и духовное наследие».

Почти половине авторов проекта – 
от 30 до 45 лет.

СТАТИСТИКА
НОМИНАЦИИ

18,15% - «Волонтерство 
и благотворительность»
23,32% - «Экология»
28,41% - «Прорыв»
30,11% - «Творчество 
и духовное наследие»
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ВЕРТОЛЁТЕ 
ИЗ ОДИНЦОВО 
В ЖУКОВСКИЙ

   Впервые за 50 лет в Московской 
области организуют регулярные 
вертолетные рейсы. С 27 августа по 
1 сентября вертолеты будут летать 
из хелипарка «Подушкино» в Жу-
ковский – на авиасалон МАКС-2019.

Организацией полетов зай-
мется компания HeliExpress. Рас-
считанные на семь пассажиров 
отечественные вертолеты «Ансат» 
каждый день будут делать 3-4 рей-
са из Одинцово в Жуковский и 3-4 
рейса – в обратном направлении. 
До выставочного комплекса МАКС-
2019 для пассажиров организуют 
трансфер. 

Полет займет 20 минут, в зави-
симости от рейса стоимость взрос-
лого билета составит 20 или 23 ты-
сячи рублей. Детский билет – на 
тысячу дешевле. Предусмотрена 
возможность выкупить весь салон 
за 150 тысяч рублей. 

В компании рассчитывают, что 
в среднем один рейс будет перево-
зить пять пассажиров. Площадка 
хелипарка «Подушкино» располо-
жена в Одинцово на участке Поду-
шкинского шоссе, в непосредствен-
ной близости сразу от нескольких 
автомобильных трасс.

Здесь будут установле-
ны многофункцио-
нальные площадки, 
зона воркаутов, выде-

лены и обустроены площадки 
для занятий волейболом и ба-
скетболом. Об этом рассказал 
глава Одинцовского городско-
го округа Андрей Иванов.

«Строительные и ре-
конструкционные работы 
спортивных объектов в 
Одинцовском округе ведут-
ся по программе нашего 
губернатора Андрея Юрье-
вича Воробьёва «Спорт в 
Подмосковье». Уже в сентя-
бре завершится устройство 
футбольного поля в 8-м 
микрорайоне, на котором 
устанавливают искусствен-
ное покрытие. А к концу 

года в Одинцово мы плани-
руем открыть центральный 
стадион, который после ре-
конструкции станет более 
современным и многофунк-
циональным», – резюмиро-
вал Андрей Иванов.

Также глава муниципа-
литета отметил, что к кон-
цу августа в Лесном городке 
будут завершены работы по 
устройству скейт-парка. На 

данный момент готовность 
объекта составляет более 
30%.

Напомним, что в июле 
этого года на территории 
Звенигородского сквера по 
улице Советской открылся 
новый скейт-парк, площадь 
которого составляет 400 ква-
дратных метров. Также на 
данный момент завершены 
работы по установке много-
функциональной хоккейной 
площадки в Новом Городке. 
Спортивный объект будет 
введен в эксплуатацию в сен-
тябре 2019 года.

«На 1 августа готов-
ность должна быть 
минимум 60%. Мы 
перешли экватор, и я 

надеюсь, что к 15 сентября 
в соответствии с поручени-
ем губернатора все муници-
пальные образования будут 
готовы к отопительному се-
зону. Если сегодня останутся 
какие-то вопросы, которые 

не сможем решить, то орга-
низуем отдельную встречу. В 
первую очередь это касается 
проблем военных городков», 
– подчеркнул заместитель 
министра энергетики Мос-
ковской области Владимир 
Мельник.

Во многих военных го-
родках ситуация улучшается 
– но не во всех. До сих пор не-
редки случаи, когда муници-
пальных коммунальщиков, 
проверяющих состояние ин-
женерной инфраструктуры 
в таких городках, просто не 
пускают на объекты.

Если же говорить о на-
шем округе, то подготовка к 

отопительному сезону идет 
даже с опережением графи-
ка. 

«Готовность Одинцовско-
го городского округа к ото-
пительному сезону составля-
ет 65%. Проверяем состояние 
котельных, инженерных 
систем, систем водоснабже-
ния, электропитания, жи-
лых домов. Проблемы, кото-
рые возникают в ходе работ, 
– это и контроль соблюдения 
графиков готовности обо-
рудования, и проведение 
гидравлических испытаний 
– оперативно решаем. Осо-
бое внимание уделяем выяв-
лению слабых мест в системе 
ЖКХ, контролируем профи-

лактические и ремонтные 
работы», – рассказал об эта-
пах подготовки заместитель 
главы администрации Один-
цовского округа по вопросам 
ЖКХ Михаил Коротаев. 

Он также отметил, что 
подготовка к началу отопи-
тельного сезона в Одинцов-
ском городском округе будет 
закончена в срок. В этом году 
все работы должны быть за-
вершены до 15 сентября. 
Фактически же отопление 
включают, когда в течение 
пяти дней среднесуточная 
температура воздуха на ули-
це составляет +8 градусов и 
ниже. Как правило, это нача-
ло октября. 

ВЪЕЗД НА ПАРКОВКУ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ОТДЫХА 
ЗАКРЫТ С 5 ПО 
17 АВГУСТА

  Это связано с проведением до-
рожных работ в тоннеле, ведущем 
к парку. Если вы собираетесь посе-
тить «Лазутинку», по возможности 
оставьте свой автомобиль на пар-
ковке в центре города или дойдите 
до парка пешком.

Сам парк открыт и работает, 
все запланированные мероприя-
тия, соревнования и мастер-классы 
проходят по обычному графику. 

К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ ПО ГРАФИКУ

В Одинцовском округе 
реконструируют ещё два стадиона 
и откроют новый скейт-парк
В Одинцовском округе 
реализуется губерна-
торская программа 
«Спорт в Подмоско-
вье». В ее рамках в 
2019 году проходит 
реконструкция цен-
трального стадиона в 
Одинцово, на котором 
появится трибуна на 
2500 мест, футболь-
ное поле с подогревом, 
дорожки для занятия 
легкой атлетикой. 

В Одинцово прошло 
выездное совещание 
Министерства энер-
гетики Московской 
области. На повест-
ке дня – подготовка 
региона к отопитель-
ному сезону. В обсуж-
дении приняли уча-
стие представители не 
только Одинцовского 
городского округа, но 
и Краснознаменска, 
Власихи, Молодежно-
го и Наро-Фоминска. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

К концу августа в 
Лесном городке 
будут завершены 
работы по устрой-
ству скейт-парка. 
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Это единственное в Подмосковье 
женское исправительное учрежде-
ние, где заключенные могут отбы-
вать срок вместе с детьми. Сейчас 

в местном Доме ребенка живет 45 малы-
шей. Конечно, здание находится не в самой 
зоне, а на отдельной просторной террито-
рии. Внешне оно ничем не отличается от 
обычного детского сада – игровые площад-
ки, столовая и уютные комнаты для раз-
ных групп. 

– Мы искренне любим наших малень-
ких подопечных и стараемся, чтобы у них 
было комфортное и беззаботное детство, – 
рассказывает начальник Дома ребенка Ла-
риса Карчава. – Эти мальчики и девочки не 
выбирали свою судьбу и, как и любые дру-
гие дети,  нуждаются в заботе и внимании. 
Рожают заключенные в Наро-Фоминском 
или Можайском роддомах, куда их достав-
ляют, а некоторые малыши появляются на 
свет в период пребывания матери в СИЗО. 
По закону дети могут находиться в Доме 
ребенка до трех лет – дальше их либо заби-
рают родственники, либо они переводятся 
в детские дома по месту жительства мамы. 

Однако если женщине осталось отбывать 
наказание недолго, мы идем ей навстречу 
и оставляем ребенка еще на несколько ме-
сяцев. Если у заключенных нет проблем с 
поведением и других противопоказаний, 
они могут жить вместе со своими детьми и 
самостоятельно их кормить, купать и укла-
дывать спать. Малыши у нас получают все 
необходимые прививки, с ними работают 
педиатры, воспитатели, массажисты и пси-
хологи. Планируем открыть на территории 
Дома ребенка отдельный реабилитацион-
ный центр с сенсорной комнатой. Ставки 
врача-физиотерапевта и профильной мед-
сестры пока свободны. Стараемся выво-
зить наших ребят на различные прогулки 
– в зоопарк, на экоферму. Чтобы сохранить 

для них воспоминания из раннего детства, 
фотографируем и потом передаем снимки 
в качестве приданого.

В рамках благотворительной акции 
«Солнышко мое» редакция «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» уже передавала данному Дому 
ребенка набор фотоальбомов. На этот раз 
совместно с друзьями редакции и центром 
поддержки материнства «Мамина помощь» 
привезли детям нарядные платьица, обод-
ки, ботиночки и костюмы. Все то, чего не 
могут подарить им их мамы. А еще прове-
ли фотосессию, радостным фоном которой 
стал праздник мыльных пузырей. 

Наверное, это не такое уж и значитель-
ное событие, хотя – как посмотреть. Ведь 
рано или поздно «тюремные» малыши 
осознают, как и где начиналась их жизнь. 
И, возможно, фотографии в красивых, 
с любовью подобранных для них обнов-
ках, та непосредственная детская радость 
от гостинцев, которую ребенок не может 
скрыть, напомнит им, ставшим взрослы-
ми, что на белом свете есть не только беда. 
Что для добра и сострадания никакие ре-
шетки не преграда. И пусть светлые стра-
нички первых лет детства этих ребятишек 
останутся не только в фотоальбомах, но и 
в каждом маленьком сердечке, перерастая 
в самую бескорыстную, пока что до конца 
неосознанную благодарность. 

ДЕТСКИЙ МИР

ПОМОЖЕМ 
СЕМЬЯМ, 
ПОПАВШИМ 
В БЕДУ, СОБРАТЬ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ! 

    С 5 по 30 августа в 
Одинцовском округе 
проводится акция «Со-
бери ребенка в школу», 
направленная на ока-
зание помощи несовер-
шеннолетним и семьям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
Принимаются новые 
школьно-письменные 
принадлежности, рюкза-
ки и вещи: спортивные 
костюмы, футболки, 
кроссовки, рубашки, во-
долазки, блузки.

Сбор помощи про-
водится в Управлении 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав (г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 119, 
2 этаж) с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 
15:00.

Тел. 8 (495) 591-71-86 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСТВА» 

   10 августа 2019 года 
в Одинцовском пар-
ке культуры, спорта 
и отдыха им. Ларисы 
Лазутиной пройдет 
Всероссийская акция 
«Безопасность детства», 
направленная на про-
филактику травматиз-
ма от внешних причин 
и других чрезвычайных 
происшествий с деть-
ми.

Посетители парка в 
этот день смогут полу-
чить квалифицирован-
ную помощь юриста, 
психолога, стать участ-
ником показательных 
занятий и мастер-клас-
сов служб МЧС, Мособл-
газа, поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза 
Алерт», научиться брать 
отпечатки пальцев как 
настоящие криминали-
сты, принять участие в 
семейных спортивных 
соревнованиях, эстафе-
тах, конкурсах и многое 
другое. Юных участни-
ков ожидают памятные 
призы и награды.

Начало мероприя-
тия в 11:00. Вход свобод-
ный.

Как живут дети, 
родившиеся за решёткой

Редакция «НЕДЕЛИ» продолжает 
акцию помощи малышам, чьи 
матери отбывают наказание в 
Можайской женской колонии.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

Сейчас в Доме ребенка 
Можайской женской ко-
лонии живет 45 малышей. 

   К 1 сентября подмосковные семьи полу-
чат опережающую выплату детских посо-
бий, это поможет родителям подготовить 
детей к новому учебному году. 

«В связи с подготовкой детей к новому 
учебному году традиционно мы осущест-
вляем опережающую выплату ежемесячно-
го денежного пособия на детей. В первую 
очередь мы делаем это для удобства роди-
телей. В августе этого года ежемесячное 
пособие на детей поступит получателю в 
двойном размере – за август и за сентябрь, 
а уже следующая выплата детского посо-
бия состоится только в октябре 2019 года», 

– сказала министр социального развития 
Подмосковья Ирина Фаевская.

Многодетные семьи в Московской об-
ласти могут получить выплату за приоб-
ретенную школьную форму в размере трех 
тысяч рублей на обучающегося ребенка. 
Данную выплату уже оформили на 12735 
детей из многодетных семей.

Также семьям, которые получают феде-
ральную ежемесячную выплату при рож-
дении первого ребенка, выплаты за июль 

и август будут произведены в августе 2019 
года.

Размеры ежемесячных пособий на де-
тей составляют: до полутора лет – 2273 руб-
ля, от полутора до трех лет – 4333 рубля, от 
трех до семи лет – 1137 рублей, от семи и 
старше – 570 рублей; на детей одиноких 
матерей: до полутора лет – 4546 рублей, от 
полутора до трех лет – 6606 рублей, от трех 
до семи лет – 2273 рубля, от семи и старше 
– 1136 рублей.

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ВЫПЛАТА ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ В АВГУСТЕ
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«Лишней сданной крови 
быть вообще не может, 
ценна каждая капля, – 
объясняет Виктор Григо-

ренко, заведующий отделением 
переливания крови Одинцов-
ской ЦРБ. – Поэтому для нас 
огромная радость и то, что сегод-
ня к нам пришли, увидев инфор-
мацию в местных СМИ, несколь-
ко первичных доноров. Все они 
сказали, что будут участвовать в 
таких акциях и в дальнейшем. 
Так что, благодаря грамотному 
информированию, число потен-
циальных крово сдач увеличит-
ся, вырастет количество наших 
постоянных доноров. А это – 
спасенные жизни».

На станцию ежедневно об-
ращаются как за редкими резу-
сами, так и за первой положи-
тельной, считающейся самой 
распространенной. Нередко 
от знакомых мне приходилось 
слышать фразу: «Ну первая по-
ложительная много у кого, ее 
наверняка хватает». Однако 
мы упускаем из виду, что самая 
распространенная группа – од-
новременно и самая востребо-
ванная.

– Сколько сейчас постоян-
ных доноров у окружного отде-
ления переливания крови?

– С начала года к нам об-
ратилось более 700 человек. Из 
них 250 – в первый раз, осталь-
ные – это уже наш «золотой 
фонд». За год обычно приходит 
больше 1000 желающих. Но 
это совсем немного для такого 
большого округа, хотелось бы, 
чтобы число тех, кто готов нам 
помочь, увеличивалось. 

– Насколько я понимаю, 
сдавать кровь каждый человек 
может несколько раз в течение 
года…

– Да, и именно это обеспе-
чивает годовое число донаций, 
закрывает острую потребность 
в различных группах и резусах. 
Есть и такие доноры, которые 
приходят по пять раз за год. Бо-
лее того, некоторые недоумева-
ют, когда им не разрешают сде-
лать это в шестой. Приходится 
объяснять, что это не наша 

прихоть, а четкие правила, 
обу словленные заботой о здо-
ровье доноров. Ведь одна сдача 
материала, как у мужчины, так 
и у женщины, – 470 миллили-
тров. Представительницам сла-
бого пола, к слову, можно при-
ходить к нам лишь четыре раза 
в год. Поэтому кто-то посещает 
нас единожды, а кто-то счита-
ет, что и обозначенного прави-
лами режима мало, хотят быть 
полезными чаще. 

ЕСЛИ СПАСАТЬ 
ДРУГИХ – СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Среди тех, кто пришел в субботу 
в отделение переливания кро-
ви, вижу нескольких детей. Вра-
чи объясняют, что так многие 
родители показывают – в сдаче 
крови нет ничего страшного. 

Как выяснилось, привер-
женность к донорству может 
быть не просто семейной, а ди-
настийной. Когда сначала дети, 
достигнув совершеннолетия, 
приходят по примеру роди-
телей, а потом эту традицию 

передают следующему поколе-
нию.

– Такие люди вызывают 
особое уважение, – говорит 
Виктор Яковлевич, – есть в 
Одинцовском округе семьи, ко-
торыми мы гордимся. Каждый 
год в Московской области про-
ходит конкурс «Лучший донор 
Подмосковья». И в категории 
«Донорская династия» награду 
в этом году взяла семья Синю-
ковых, наши земляки. 

Их ныне покойная мама 
была почетным донором СССР, 
два брата – почетные доноры 
России. Сын одного из них уже 
13 раз сдал кровь и намерен 
быть третьим поколением, 
продолжающим этот путь. А 
наш основной номинант на 
будущие звания – Сергей Ан-
тонович Синюков – только в 
нашем отделении сдал 106 доз 
крови. Еще несколько дона-
ций, насколько мне известно, у 
него было в гематологическом 
центре Москвы. Представля-
ете, сколько десятков литров 
крови, а вместе с ними и спа-
сенных человеческих жизней, 
набирается только благодаря 

правильной позиции в одной 
семье? Конечно, хотелось бы, 
чтобы таких уникальных и от-
зывчивых людей было больше. 

«НИ ОДНА КАПЛЯ 
КРОВИ ПРОСТО НЕ 
МОЖЕТ ПРОПАСТЬ»
Потратить утро выходного дня 
на то, чтобы сделать доброе 
дело, – это маленький, но, на 
мой взгляд, подвиг. Особенно, 
если ты приезжаешь в Одинцо-
во из другого города. Татьяна 
Лобода сдает кровь уже в тре-
тий раз, и на День донора при-
ехала с Власихи. Признается, 
что времени совсем не жалко, за 
собственное здоровье не пере-
живает. Опыт показывает – если 
соблюсти простые правила, ни-
каких сложностей не будет. В 
первый раз опасаешься всегда, 
а когда выясняешь на практике, 
что процедура легкая и неболез-
ненная, стараешься ввести ее в 
привычку. Сидя в кресле, под-
ключенная к аппарату девушка 
улыбается и говорит: было бы 
приятно однажды узнать, что 

компоненты ее крови помогли 
конкретному человеку.

Пообщавшись с врачами, 
понимаешь, что когда это про-
изойдет – никто не позвонит 
и не скажет: вы приходили на 
станцию переливания не на-
прасно. Профессиональная 
этика запрещает разглашать 
такие данные. Но крови, кото-
рая не используется, не суще-
ствует вообще.

– Ни одна капля крови не 
пропадает, – заверяет Виктор 
Яковлевич, – это просто невоз-
можно. Наши данные по на-
личию материала отслеживает 
и областная станция. И часто 
нам поступают звонки от кол-
лег из Красногорска, Наро-Фо-
минска, Можайска, которым 
не хватает собранных доз. Мы 
работаем в сфере, где ситуация 
меняется каждую минуту.

Сегодня, к примеру, я уве-
рен, что у нас есть хороший 
запас. Но если одновременно 
к нам экстренно поступят не-
сколько тяжелобольных, мы 
срочно начнем обзванивать и 
коллег, и доноров, чтобы вос-
полнить намечающийся де-
фицит. Ведь в зависимости от 
ситуации человеку может по-
требоваться как одна доза, так 
и двадцать. 

ПРАВИЛА 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
ДОНОРОВ
Больше всего после такого ин-
тервью хочется пойти и сдать 
кровь, чтобы хоть как-то ока-
заться полезной. Но я попадаю, 
как минимум, под ограниче-
ния по весу – законодательно 
запрещено брать биоматериал 
у тех, кто весит меньше 50 кг. 
Причиной для отвода также 
могут стать тяжелые хрони-
ческие заболевания, серьез-
ные проблемы со зрением (с 
отклонением от нормы при-
мерно на пять диоптрий) и не-
давно перенесенные вирусы. 
В остальном правила просты 
– курить поменьше, отказать-
ся на три дня от алкоголя и от 
острого-жирного за день до 
кровосдачи. Утром перед похо-
дом в центр переливания кро-
ви рекомендуют выпить чай и 
съесть хлебобулочное изделие, 
чтобы чувствовать себя хоро-
шо. Не так уж сложно, согласи-
тесь, для того, чтобы дать шанс 
незнакомцу жить дальше.

Когда ты готов спасти 
жизнь незнакомца

Стать чьим-то спаси-
телем – это не только 
помочь утопающему, 
вынести ребенка из 
огня, рисковать собой 
ради другого человека. 
Можно совершить не 
менее значимый посту-
пок – присоединиться 
к одной из донорских 
акций. 3 августа, в день 
«Всероссийской суб-
боты донора», многие 
поступили именно так. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Евгении ДЁМИНОЙ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (824)  |  9 августа 2019 г.

10  |  УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

Для посетителей подготовили 
консультации специалистов, 
кроме того, совершенно бес-
платно можно было сделать 
своему питомцу прививку от 

бешенства в передвижном пункте Го-
сударственной ветеринарной службы 
Мос ковской области.  

Ветеринарный врач Одинцовской 
ветеринарной станции Ольга Ефимова 
рассказала собравшимся о профилакти-
ке бешенства:

– Помимо множества положитель-
ных эмоций, животные, увы, могут 
принести в жизнь человека и различ-
ные опасные заболевания – парази-
тарные, бактериальные и вирусные. 
Самым страшным из вирусных забо-
леваний является бешенство, потому 
что оно пока не поддается лечению 
и предотвратить его можно только 
вакцинацией. Бешенство переносят 
различные животные, в том числе 
и бродячие собаки, которых можно 
встретить в любом городе. Поэтому ни 
в коем случае нельзя трогать уличного 
пса, если на нем нет ошейника. При 
укусе такой собаки следует промыть 
рану водой, смазать йодом и немед-
ленно обратиться к врачу. Хочу также 
призвать к совести дачников, которые 
летом прикармливают кошек и собак, 
а с наступлением холодов их оставля-
ют. Такие животные либо погибают, 
либо прибиваются к бродячим стаям 
и попадают в группу риска переносчи-
ков бешенства.

В 2019 году в Одинцовском округе 
было зарегистрировано четыре случая 
бешенства – два у лисы и два у кошек. 
Для профилактики данного заболева-
ния специалисты ветеринарной стан-
ции ежегодно в мае объезжают раз-

личные населенные пункты, чтобы 
провакцинировать животных. В этом 
году прививки получили уже порядка 
пяти тысяч питомцев. 

Депутат окружного Совета депута-
тов, председатель общественной орга-

низации «Супермамочки» Оксана Артю-
хина пообщалась с юными участникам 
эколектория на тему ответственного 
отношения к животным. Все мы когда-
то, насмотревшись мультфильмов и 
наигравшись с любвеобильной сосед-
ской собакой, уговаривали маму и папу 
завести питомца, но далеко не каждый 
понимал, что за домашним любимцем 
надо ухаживать, причем тщательно и 
каждый день. Оксана Артюхина попро-
сила ребят и их родителей не заводить 
животных необдуманно, а также на-
помнила собаководам о необходимости 
убирать «продукты жизнедеятельно-
сти» барбосов во время уличных про-
гулок.

Еще раз гостям эколектория напом-
нили о регулировании численности 
безнадзорных животных. Эта работа 
в нашем округе ведется по принципу 
ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцина-

ция и выпуск животных на волю. На-
чальник отдела муниципального кон-
троля сельского хозяйства и охраны 
природы Евгений Новоселов объяснил, 
что отлов производится гуманными 

Мира
У кого самые потрясающие уши и цвет 
шубки? У нашей красавицы Миры. Ей 

10 месяцев, здорова, привита, стери-
лизована, будет средней по размеру, 
сейчас весит 15 кг. Имеет нескандаль-
ный и общительный характер, ладит с 
детьми и другими животными. Хорошо 
уживется как в квартире, так и в доме. 
Приучена к поводку. Знает некоторые 
команды. Неприхотлива в еде. 

При необходимости окажем помощь 
в воспитании и вакцинации собаки. Мо-
жем привезти к вам по договоренности.

Отдается по договору ответственно-
го содержания с ненавязчивым отсле-
живанием.

8 (977) 834-14-54, Мария

Альма
Альма ищет дом. Девочке около 10 ме-
сяцев, здорова, привита, стерилизова-
на, будет средней по размеру, сейчас ве-
сит около 12 кг. Имеет нескандальный 
характер, ладит с детьми и другими жи-
вотными. Хорошо уживется как в квар-
тире, так и в доме. Приучена к поводку. 
Знает некоторые команды. 

Двуногим о четвероногихВ Одинцово, во дворе дома 
№2 на улице Свободы, 1 августа 
прошел первый в нашем округе 
эколекторий. Он был посвящен 
профилактике бешенства жи-
вотных и грамотному уходу за 
домашними питомцами.

НЕ ПОКУПАЙ ДРУГА – ВОЗЬМИ ИЗ ПРИЮТА
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОМОГИ 
ХВОСТАТЫМ 
И УСАТЫМ 
ВМЕСТЕ С НАМИ 

   Наша акция по помощи бездомным 
животным бессрочная, поэтому вы мо-
жете присоединиться к ней в любое вре-
мя. Четвероногие братья наши меньшие 
будут рады, если вы принесете в редак-
цию:
- крупы (гречневую, рисовую);
- баночные и сухие корма для кошек и 
собак;
- лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закры-
той заводской упаковке. Также вы може-
те принести антиблошиные ошейники, 
капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для уса-
тых и хвостатых мы принимаем по 
рабочим дням с 10:00 до 17:00 в ре-
дакции газеты по адресу: Одинцово, 
бульвар Маршала Крылова, д. 3. Те-
лефон редакции: 8 (495) 591-63-17. 
Делать добро легко, присоединяйтесь!

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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методами с помощью специальных ло-
вушек и усыпляющих средств. Собако-
водам порекомендовали не забывать 
надевать на своих любимцев ошейник 
с адресом и контактами владельца – в 
противном случае убежавшая собака 
будет подлежать отлову как бездомная. 

Большой популярностью на эко-
лектории пользовался стенд грумера, 
к которому была неизменная очередь 

из желающих освежить прическу сво-
ей собаки. Я – кошатница, поэтому всю 
жизнь считала, что собачий груминг – 
это что-то вроде барбершопа для муж-
чин: красиво, модно, но не обязатель-
но. Однако, по словам мастера Юлии 

для ряда пород такая процедура необ-
ходима. 

– Профессию грумера я освоила 
благодаря своей собаке: отвела питом-
ца в салон, но как его подстригли, мне 
не понравилось, – рассказывает девуш-

ка. – Тогда решила, что буду заниматься 
им сама: окончила профильные курсы 
и до сих пор продолжаю посещать ма-
стер-классы ведущих грумеров. Данное 
направление, как и все в бьюти-инду-
стрии, не стоит на месте: периодиче-
ские появляются новые техники, сред-
ства ухода. Кстати, груминг – не только 
собачья тема: такая процедура подходит 
и сильно линяющим кошкам с длинной 
шерстью, чтобы она не сваливалась в 
колтуны. Что касается барбосов, то без 
груминга однозначно нельзя обходить-
ся йоркам, мальтийским болонкам, 
шитцу, пуделям, шпицам, брюссель-
ским грифонам и цвергшнауцерам. У 
этих собак жесткая шерсть, которая без 
должного ухода быстро теряет свой вид 
и начинает причинять животному не-
удобства. Не все знают, что к понятию 
груминга относится не только стрижка 
шерсти, но и уход за когтями и ушами, 
о котором нельзя забывать хозяевам 
любых собак. Причесать любимца, под-
стричь ему когти и выщипать шерсть 
из ушей легко можно в домашних ус-
ловиях – для этого курсы груминга хо-
зяину заканчивать не обязательно. А 
вот за стрижкой лучше уже обратиться 
к профессионалам – это безопасней и 
эстетичней. 

При необходимости окажем по-
мощь в воспитании и вакцинации со-
баки. Можем привезти к вам по догово-
ренности.

Отдается по договору ответственно-
го содержания с ненавязчивым отсле-
живанием.

Пристраивается по договору об от-
ветственном содержании с ненавязчи-
вым отслеживанием дальнейшей судь-
бы. 

Звоните скорее, приезжайте знако-
миться с девчушкой, и вы ее обязатель-
но полюбите и заберете домой! 

8 (977) 834-14-54, Мария

Шер
Знакомьтесь, это Шер. Ему два года. 
Этот статный красавец на самом деле 
очень ласковый и добрый к людям пес. 
Но при этом всегда сможет постоять 
за себя и своего человека, которого он 
очень-очень ждет! 

Здоров. Привит. Кастрирован. Обо-
жает длительные прогулки, отлично хо-
дит на поводке. К кошкам категоричен. 
Может жить в доме или в вольере с те-
плой будкой и свободным выгулом. Не 
исключается и проживание в квартире. 

Приезжайте знакомиться с мальчиш-
кой, и вы его обязательно полюбите и 
заберете домой! 

Пристраивается по договору об от-
ветственном содержании с ненавязчи-
вым отслеживанием дальнейшей судь-
бы.

8 (916) 922-40-24, Анна

Агаша
Знакомьтесь, это умница-красавица 
Агаша! Ей всего 2,5 года, и она ищет 
самых добрых и ответственных хозяев. 
Агаша здорова, привита, стерилизова-
на и чипирована. Ласковая, спокойная, 
станет верным другом и замечатель-
ным компаньоном для всех членов се-

мьи, особенно для детей. С радостью 
поселится в доме или вольере с теплой 
будкой и свободным выгулом.

Агаша отлично ходит на поводке, 
хорошо ведет себя в машине. А еще 
она танцует! Да-да! Когда подходишь к 
ее вольеру, она начинает кружиться и 
«танцевать». Вот такая собака-танцева-
ка! Приезжайте знакомиться с нашей 
красавицей!

Пристраивается по договору об от-
ветственном содержании с ненавязчи-
вым отслеживанием дальнейшей судь-
бы.

8 (916) 922-40-24, Анна

ИЩУ ДОМ

Ни в коем случае 
нельзя трогать улично-
го пса, если на нем нет 
ошейника. При укусе 
такой собаки следует 
промыть рану водой, 
смазать йодом и 
немедленно обратить-
ся к врачу.
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Какие цели, помимо 
амбициозной идеи по 
созданию в Подмоско-
вье уникального музея 

уличного искусства под откры-
тым небом, преследуют орга-
низаторы? Что пока скрыто от 
глаз обычных наблюдателей? 
В чем больше всего нуждается 
творческий проект с актуаль-
ной темой «Культурный код»? 
Эти вопросы корреспондент 
«НЕДЕЛИ»  задала организатору 
и идейному вдохновителю про-
екта, современному художнику 
Дмитрию Левочкину.

ШАНС ДЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТАЛАНТОВ

– Тех, кто наблюдает за происхо-
дящим, возможно, более всего 
на сегодняшний день интересу-
ет, по какому принципу отбира-
лись художники? Ведь в сфере 
стрит-арта сегодня очень мно-
го знаменитых имен. Как фор-
мировался список 60 авторов, 
картины которых составят бу-
дущий музей современного ис-
кусства под открытым небом?  

– Все художники, которые 
представляют свои работы в 
рамках этого фестиваля, луч-
шие в своем деле, – объясня-
ет Дмитрий. – Мы общаемся 
много лет, отслеживаем твор-
чество друг друга, наблюдаем 
за развитием каждого из нас в 
выбранном направлении. Слы-
шал мнение, что некоторые 
жители Трехгорки уверены 
–  фасадные фрески иностран-
цев получить на своем доме 
было бы гораздо престижней. 
В этом, поверьте, они ошиба-
ются. Каждый приглашенный 
в этот проект – звезда в настоя-
щем, прошлом и будущем. 

Я коммуницирую с ху-
дожниками разного уровня: 
как с теми, кто уже признан в 
мире, так и с теми, кто живет 
в регионах России, но очень 
талантлив и перспективен.  И 
без таких фестивалей многие 
российские авторы, давно уже 
вышедшие на серьезный про-
фессиональный уровень, будут 
оставаться практически неза-
меченными. Например, Павел 
Орез, который живет в Благо-

вещенске, на 
границе с Кита-
ем. Там подобных 
проектов никто не 
реализует. И в Москву, 
его, несмотря на явный талант, 
вряд ли кто-то позовет. 

В столице свое сообщество 
уличных художников, которые 
приглашают на реализацию 
серьезных задумок своих же, 
уже давно знакомых и про-

веренных масте-
ров.  Ворваться в 

это пространство со 
стороны практически 

нереально. Я в культуре 
стрит-арта, по сути, с самого ее 
начала, и у меня есть возмож-
ность открывать новые имена. 
Уверен, что это необходимо де-
лать. 

Сегодня в сфере уличного 
искусства пытаются реализо-
вать себя десятки тысяч про-
фессионалов, и работы многих 
из них говорят о большом бу-
дущем. Но им необходима воз-
можность заявить о себе. И пре-
красной мотивацией является 
как раз подобный масштабный 
фестиваль, шанс поработать на 
равных со ставшими знамени-
тыми по всему миру мастерами 
стрит-арта, такими как Okuda, 
Vesod  или Jorit. В нашем про-
екте собраны выдающиеся про-
фессионалы с разными стиля-
ми и подходами к живописи, 
те, кто отдал этому искусству 
годы или даже не одно и не два 
десятилетия. Они все разные, 
но одинаково достойные.

– У каждого художника 
нашего проекта работы раз-
бросаны  по сотням городов 
мира. Созданных именно в та-
кой стилистике может быть не 
меньше десятка тысяч. Просто 
подобные картины далеко не 
всегда можно увидеть на ули-
це.  

ОДНОЗНАЧНО – ДА, ЕСЛИ РИСУЕТ ЕГО ОДИН ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ 
МИРОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО СТРИТ-АРТА

Может ли портрет на фасаде 
быть авторской шифровкой?

В прошлом номере 
«НЕДЕЛИ» мы начали 
рассказывать о под-
готовке крупнейшего 
на сегодняшний день в 
России фестиваля улич-
ного искусства «Urban 
Morphogenesis», кото-
рый пройдет в Новой 
Трехгорке 31 августа. 
Более 60 признанных 
мастеров этой культуры 
– иностранцы и россия-
не – к этой дате закон-
чат работу по росписи 
36 фасадов типовых 
современных многоэта-
жек. Уникальные автор-
ские полотна размером 
57х14 метров создают-
ся уже с конца июля. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |  
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Дмитрий ЛЁВОЧКИН, 
организатор и идей-
ный вдохновитель 
проекта:
«Все художники, 
которые представ-
ляют свои работы 
в рамках этого 
фестиваля, лучшие 
в своем деле».

ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНОГО 
ИСКУССТВА «URBAN 
MORPHOGENESIS» 
ПРОЙДЕТ В НОВОЙ 
ТРЕХГОРКЕ 
31 АВГУСТА
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Холсты многих мастеров чаще все-
го выставляются в крупнейших музеях, 
а картины уходят в серьезные частные 
коллекции. Уличные художники – это 
креативный класс, создающий опреде-
ленные тренды. И чтобы быть признан-
ным в этой среде, недостаточно просто 
рисовать так, чтобы это казалось кра-
сивым. В твоей работе должна быть 
уникальность, почерк, характер, кото-
рый невозможно подделать. Он должен 
запомниться, «выстрелить» однажды 
и оставаться непревзойденным в вы-
бранной стилистике. 

ИГРА С НАСТОЯЩИМ 
И БУДУЩИМ
– Объяснить, в чем сложность 
выполнения подобной ав-
торской задачи, можно на 
простых примерах. Скажем, 
арт-дуэт The London Police 
оставили своих персонажей 
за прошедшие десятилетия 
на стенах большинства горо-
дов мира. Выделите полчаса и 
отследите их в Инстаграме по нику 
thelondonpolice. 

Увидев примерный объем создан-
ных за последние годы непохожих и 
разноплановых работ,  удается понять, 
благодаря чему они стали популярным 
современным брендом.  Попробуйте 
придумать десять собственных харак-
терных персонажей. Выполните их 
одной технике, делая уникальными из 
раза в раз, с какой-то своей особой исто-
рией, связанной конкретно с этим ме-
стом. И при этом не повторитесь. Тогда, 
возможно, у вас исчезнут вопросы, по-
чему художники рисующие на стенах 
домов или трансформаторной будке, 
как это было в Новой Трехгорке, счита-
ются звездами современного искусства.

Например, известный своим харак-
терным стилем красочных геометриче-
ских узоров, на которых изображены 
животные, религиозная иконография 
и человеческие фигуры, Окуда Сан 

Мигель подтвердил 
свой статус росписью 

храма Каос в Испании. 
Его фрески можно уви-

деть также на зданиях в 
Индии, Мали, США, Японии, 

Чили, Бразилии, Перу, Южной Афри-
ке, Мексике, Канаде, Марокко. И вез-
де при сохранении авторской манеры 
зрители получают работу, созданную в 
единственном экземпляре, которая не 
повторится ни в одном другом проекте. 

«Я смешиваю несколько форм ис-
кусства и стараюсь поместить в свое 
творчество как моменты прошлого, так 
и то, что нахожу в сегодняшнем дне. 
Это как игра с настоящим и будущим. 
Я пытаюсь рассказать о мультикульту-
рализме в моих работах», – говорит ис-
панский художник. 

 – На одном из домов работает Jorit 
Agoch из Италии. На высоте 12-го этажа 
он вырисовывает изображение Юрия 
Гагарина. 

На первый взгляд это просто часть 
портрета, часть лица человека, улыбку 
которого знает весь мир. Но в его фак-
туре зашифрованы различные коды, 

связанные с жизнью первого космонав-
та Земли. Художник рисует и человека, 
и его жизнь. Но если не изучать путь 
развития и индивидуальную манеру 
автора, этого просто не заметишь и не 
оценишь глубину задумки, – продолжа-
ет свою мысль Дмитрий Левочкин. 

И так можно сказать обо всех рабо-
тах, которые появятся на фасадах до-
мов. Это не просто эффектные изобра-
жения – это подлинные произведения 
искусства, к каждому из которых будет 
составлено подробное описание.

СОПРИЧАСТНЫМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ

Учитывая масштаб мероприятия, со-
всем не лишним было бы участие во-
лонтеров. Каждый день в Одинцово 
приезжают все новые и новые авторы. 
Количество фасадов, которые берутся 
в работу, увеличивается. К примеру,  
художники из Бразилии взялись пре-
образить еще и школу в Трехгорке. Так 
что свободные руки на многих площад-
ках оказались бы очень полезны. И по-
мощь нужна самая разная – начиная от  
перевода (ведь многие знаменитости не 
владеют русским языком)  до баналь-
ной разгрузки краски. В процесс уже 
включаются и ребята из  Молодежного 
парламента Одинцовского округа, и  
жители Трехгорки, которые проявляют 
себя как радушные и гостеприимные 
хозяева. 

   С 3 августа в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха им. Ларисы 
Лазутиной стартовал проект «Уроки в 
парках». Идею Всероссийской федера-
ции танцевального спорта и акробати-
ческого рок-н-ролла поддержали губер-
натор Подмосковья Андрей Воробьёв и 
правительство Московской области. 

На первую утреннюю танцеваль-
ную зарядку в парке жители пришли 
семьями, с детьми, друзьями и родны-

ми. Желающие научиться танцевать, а 
их набралось более сотни, с удоволь-
ствием изучали новые движения.

«Каждую субботу в августе и сентя-
бре любой желающий может прийти 
и научиться танцевать вальс, ча-ча-ча, 
рок-н-ролл, буги-вуги и брейк-данс. Во 
второй половине сентября компетент-
ное жюри определит лучших в танцах, 
а уже в конце сентября наши танцо-
ры представят городской округ в фи-

нальной битве», – рассказал директор 
Одинцовского парка культуры, спорта 
и отдыха Евгений Плотников.

РАСПИСАНИЕ
•   11:00-12:30 Танцевальный спорт
•   13:00-14:30 Рок-н-ролл
•   15:00-16:30 Буги-вуги
•   17:00-18:30 Брейк-данс
Вход свободный! Специальной подго-
товки не требуется.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ ТЕПЕРЬ МОЖНО В ПАРКЕ

Если вам интересно 
стать частицей «Urban 
Morphogenesis», имейте
в виду – волонтерам 
здесь рады. А у вас будет 
уникальная возможность 
погрузиться и открыть для 
себя новый и такой мно-
гогранный мир стрит-арта.
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Особенно зримо по-
добная тенденция 
проявляется на 
железной дороге. 

Каждый месяц проходит 
информация о трагедиях 
со смертельным исходом 
(другого практически не бы-
вает, поезда не могут свора-
чивать): Немчиновка, Отрад-
ное, Перхушково. Переходил 
(точнее перебегал) пути в не-
положенном месте, на крас-
ный свет, шел в наушниках, 
пытался пройти на платфор-
му или с платформы, минуя 
турникеты. 

При этом важно отметить 
такую деталь. Как бы мы ни 
ругали (чаще справедливо) 
РЖД, компания делает сегод-
ня для обеспечения безопас-
ности оборудованные пере-
ходы, в том числе подземные, 
пешеходные светофоры, есть 
звуковая сигнализация. И тем 
не менее… перебежал, спрыг-
нул… и неудачно.

Наверное, можно назвать 
множество причин, поче-
му человек по собственной 
инициативе себя подвергает 
смертельному риску. Но есть 
одна причина, которая вроде 
бы никак не связана напря-
мую с безопасностью. В то 
же время, на мой взгляд, она 
является ключевой в несчаст-
ных случаях. 

У нас отсутствует культу-
ра жизни. Культура ценить 
свою жизнь. Можно сколько 
угодно рассуждать о том, что 
человеческая жизнь – бесцен-
ный дар. А по факту свою соб-
ственную жизнь не ставим ни 
в грош. Чтобы еще больше за-
острить проблему, скажу так. 
Мы не умеем любить себя, 
заботиться о себе. Любовь, 
забота – это определенное на-

пряжение собственных сил. 
Отвыкли напрягаться. 

Как это ни смешно зву-
чит, чтобы пройти 200-300 ме-
тров до безопасного перехода, 
а не пересекать дорогу перед 
мчащимся поездом или авто, 
требуется волевое усилие. 

На Можайском шоссе 
в районе магазина «Глобус» 

есть надземный переход, ко-
торым практически не поль-
зуются. Люди, экономя эти 
самые 200-300 метров, пред-
почитают перебегать дорогу. 
Пока обходится. Но только 
пока.

Более яркий пример, 
естественно, связан с желез-
ной дорогой. На платформе 

Баковка утром и вечером 
можно наблюдать одну и ту 
же картину: люди массово 
спрыгивают с платформы 
или пытаются под ней прой-
ти. И это при том, что имеет-
ся вполне нормальный под-
земный переход. 

Но оказывается он не 
устраивает часть «славных 
одинцовцев», так как дорога 
до дома через переход, по их 
мнению, удлиняется на 10-15 
минут. 

«Переход открыли, конеч-
но, но я по нему на работу в 
Москву за всю неделю только 
раз прошла – остальные разы 
переходила в неположенном 
месте, под новой платформой 
да через пути на свой страх 
и риск пролазила – опазды-
вала на электричку, которая 
и так раз в полчаса. Можете 
кидать в меня и в остальных 
людей тапками (поверьте, 
не я одна так перехожу даже 
при наличии билета и нового 
подземного перехода, таких – 
множество), но лучше начни-
те кидаться в тех, кто спроек-
тировал и построил переход в 
абсолютно нерациональном 
месте – в отдалении от жило-
го массива и основного пасса-
жиропотока».

Да, наверное, переход 
можно было расположить 
иначе, что признает РЖД и 
обещает построить еще один 
тоннель. Но это не отменяет 
факта абсолютной нелюбви к 
себе автора комментария. Ар-
гумент – «опаздывала на элек-
тричку» – за пределами моего 
разумения. Неужели сложно 
проявить то самое волевое 
усилие и выйти из дома на 10 
минут раньше. 

И еще. Новый тоннель не 
сильно изменит ситуацию.  
Обязательно найдутся те, кто 
будет оправдывать переход в 
опасном месте. У кого-то дом 
в другой стороне, кому-то де-
нег жалко на билет. Это как 
же надо не любить себя, что-
бы оценивать свою жизнь в 
стоимость билета «туда и об-
ратно». Может случиться так, 
что обратный билет не потре-
буется.

И потом. Не умеешь забо-
титься о себе – значит не уме-
ешь заботиться о других. Это 
тоже культура жизни.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ГИБЕЛЬ НА СКУТЕРЕ
   Два молодых человека погиб-

ли в ДТП на 1-м Успенском шоссе. 
При выезде из Власихи их скутер 
столкнулся с автомобилем BMW. 

Водитель и пассажир скуте-
ра скончались до приезда скорой 
помощи. Авто после удара загоре-
лось, но водитель успел выбраться, 
получив незначительные травмы.

Как рассказали очевидцы, мо-
лодые люди на скутере выезжали 
со второстепенной дороги, во-
первых, без света(!), а во-вторых, 
не пропустили машину, двигавшу-
юся по главной дороге и, конечно, 
имевшую преимущество.

Пресс-служба ГИБДД уточнила 
позже, что на скутере ехали 20-лет-
ний и 19-летний жители Одинцов-
ского округа. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ВЫХОДКИ, 
ВЫЗВАВШЕЙ 
ОДОБРЕНИЕ В 
ИНТЕРНЕТ-СЕТЯХ

   Эта громкая история случилась 
еще в июле на Минском шоссе. 
Внедорожник SsangYong Kyron, не 
сбавляя скорость, съехал на обочи-
ну и снес треногу с камерой авто-
матической фиксации нарушений 
ПДД.

Теперь стало известно, что 
страховая компания оценила на-
несенный ущерб в 950 тысяч руб-
лей. Материалы дела направлены 
в суд.

Автовладельцем, уничтожив-
шим современный многоцелевой 
комплекс автоматической фик-
сации нарушений ПДД «Скат П», 
установленный на обочине Мин-
ского шоссе, оказался 41-летний 
мужчина. Видео широко разо-
шлось в интернете, и мало кто осу-
дил его за этот противоправный и 
небе зопасный поступок, настолько 
ненавистны автомобилистам эти 
«радар-засады». Многие предлагали 
«скинуться всем миром» на штраф. 

По информации сотрудников 
10-го батальона ГИБДД, сбивший 
треногу с радаром Алексей Ра-
дишевский не выполнил требо-
вание дорожных полицейских 
остановиться и пытался скрыться. 
Началась погоня, и пока инспек-
торы преследовали водителя, он 
несколько раз нарушил правила, 
в том числе выехал на встречную 
полосу в запрещенном месте. Хо-
рошо, что на «встречке» обошлось 
без жертв.

Если нет культуры жизни, 
обратный билет может 
и не потребоваться…
Несчастные случаи со 
смертельным исходом 
на железной дороге, 
на трассах, а летом 
еще и на воде стали 
чуть ли не обыденным 
фактом. Счет идет на 
десятки погибших. И, 
к сожалению, часто 
повинны сами жертвы.

Георгий ЯНС
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   Страдающая потерей па-
мяти Евгения Бирюкова, 1938 
года рождения, возвращалась 
на электричке в Кубинку, 
но домой так и не попала. 
Спустя почти двое суток ее 
случайно обнаружили дети в 
селе Жаворонки.

Пожилая женщина вы-
ехала с Белорусского вокзала 
на электричке до Голицыно, 
планируя пересесть на элек-
тричку до Кубинки. В этот 
день дома ее так и не дожда-
лись. 

К счастью, ее внучка 
Виктория оперативно напи-

сала заявление в полицию, 
одновременно обратилась 
к волонтерам поисково-спа-
сательного отряда и распро-
странила информацию в со-
циальных сетях. «Бабушка 

старенькая, страдает потерей 
памяти, телефоном не поль-
зуется. Мы ее одну никогда 
не оставляем, и в этот раз ее 
должен был сопровождать 
дед, но этого не произошло», 

– прокомментировала свою 
тревогу Виктория. 

Пенсионерку искали поч-
ти двое суток и нашли в Жа-
воронках, более чем в трид-
цати километрах от дома. 
Оказалось, она сошла с элек-
трички и прошла от железно-
дорожной станции полтора 
километра.

Случайные дети увидели 
пожилую женщину на улице, 
поняли, что здесь что-то не 
так, и привели ее домой. Их 
родители позвонили в поли-
цию и связались с внучкой. 
Бабушка где-то оставила теле-
жку и совершенно ничего не 
помнит. Не удалось также 
установить, где она ночевала. 
Сейчас пенсионерка у себя 
дома лечится от простуды.

АКТУАЛЬНО

ЗАДЕРЖАН 
АВТОБУСНЫЙ 
КАРМАННИК

   В Одинцово за кражу 
кошелька в общественном 
транспорте задержали жите-
ля столицы. 

Потерпевшая быстро 
обнаружила пропажу (в ко-
шельке было более 20 тысяч 
рублей) и оперативно обра-
тилась в дежурную часть по-
лиции. 

В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
полицейские установили и 
задержали 30-летнего жителя 
города Москвы. В его отно-
шении возбудили уголовное 
дело по статье «Кража». Мак-
симальное наказание по ста-
тье составляет пять лет лише-
ния свободы.

   На трассе Звенигород-Тучково, не-
далеко от поворота в сторону поселка 
Дьяконово, столкнулись автомобили 
BMW и «Шевроле».

В результате удара BMW выле-
тел в кювет. В искореженном салоне 
оказались водитель и его пассажи-
ры, в том числе ребенок. Выбраться 
им помогли с помощью спецсредств 
прибывшие на место ДТП спасатели. 
Можно только представить, что при-
шлось пережить в замкнутом про-
странстве автомобиля попавшим в 
аварию.

С различными травмами постра-
давшие были госпитализированы в 
ближайшие больницы в Звенигороде 
и Тучково. Сотрудникам ГИБДД пред-
стоит установить все обстоятельства 
произошедшего.

ПОПАЛ В СТРУЮ
   Моральную компенсацию в 

размере 15 тысяч рублей полу-
чит житель Голицыно, облитый 
топливом на автозаправке. 

В августе прошлого года вла-
делец небольшого полиграфи-
ческого производства Виктор Н. 
заехал на своем внедорожнике 
на одинцовскую заправку. Оста-
вив авто заправщику у одной из 
колонок, пошел расплачиваться 
в кассу. Вернувшись, протянул 
заправщику чаевые. А тот, не от-
пустив рычаг на пистолете, стал 
вытаскивать шланг из бака авто 
и облил Виктора соляркой с ног 
до головы. 

В суде пострадавший ут-
верждал, что в результате «ру-
башка, брюки, обувь, телефон и 
часы были испорчены». В таком 
виде он был вынужден проде-
лать двухчасовой путь до дачи 
в Электростали. В результате у 
него началась сильная аллергия.

Свои претензию Н. сразу же 
отправил в топливную компа-
нию, и в январе нынешнего года 
получил компенсацию в виде де-
нежного перевода в 20653 рубля: 
7800 – за поврежденное имуще-
ство, 3853 – расходы на лечение, 
4000 – на товароведческое иссле-
дование, 5000 рублей – компен-
сация морального вреда.

Но потерпевшего такая ком-
пенсация не удовлетворила. Он 
обратился в Одинцовский го-
родской суд, чтобы взыскать с 
топливной компании 800 тысяч 
рублей за моральный вред. Суд, 
однако, счел вполне достаточ-
ным возмещение в размере 15 
тысяч рублей. Будет ли Виктор 
судиться дальше, пока неизвест-
но.

СЕГОДНЯ ЕМУ 
БЫЛО БЫ 
ЗА СОРОК…

   В сарае, в нескольких метрах 
от жилого дома в Звенигороде 
местная жительница обнаружи-
ла останки младенца в полиэти-
леновом пакете. 

Установлено, что загадочная 
смерть новорожденного про-
изошла не менее 40-50 лет назад. 
Для проведения полной судебно-
медицинской экспертизы остан-
ки направлены в морг.

Потерявшуюся пенсионерку 
нашли через двое суток

ВЫБРАТЬСЯ САМИ НЕ МОГЛИ

Волонтеры по-
исково-спаса-
тельного отряда 
«Лиза Алерт» 
отмечают, что 
пожилые люди 
с возрастными 
расстройствами 
памяти пропада-
ют чаще всего.
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Это конкурс делового 
имиджа, красоты и сти-
ля, управленческих и 
предпринимательских 

навыков, умения выбрать и 
вести свое дело. Это конкурс 
для тех, кто хочет стать частью 
профессиональной команды, 
развивать себя, свой бизнес и 
родное Подмосковье.

Одинцово охотно поддер-
жало идею, и наша Торгово-про-
мышленная палата пригласила 
местных предпринимательниц 
попробовать себя в необычном 
соревновании. Это было не со-
всем просто – лето, сезон отпу-
сков, но все-таки пять бизнес-
леди решились на участие. 

Ольга Селезнева – ди-
ректор технического центра 
«Волин», занимающегося ре-
монтом автомобилей. Она 
показала видеопрезентацию 
своего предприятия. Все на-
чалось 18 лет назад с автомой-
ки и пятерых сотрудников, а 
сегодня это крупное совре-
менное производство, на ко-
тором трудятся более сотни 
профессио налов, настоящих 
мастеров своего дела. 

Ольга Лащева ведет в 
Одинцово бизнес по произ-
водству мебели и рекламы. 
Бизнес семейный, за «ме-
бельную составляющую» 
отвечает супруг, а рекламой 
ведает Ольга. Занятие это твор-
ческое. «Радуюсь, когда вижу 
на улицах города свои работы», 
– признается Ольга. Несмотря 
на занятость, она активная 
общественница, председатель 
комиссии по молодежной по-
литике окружной Обществен-
ной палаты. 

Татьяна Яковлева – уро-
женка Иваново, год назад пере-
ехала в Одинцово, развивает 
сеть консультативных центров 
по финансовой грамотности 
и страхованию. «Если каждый 
будет разбираться в финансах, 
начнет повышаться уровень 
благосостояния не только от-
дельно взятого гражданина, но 

и произойдет рост экономики 
России в целом», – считает она. 

Ольга Уварова больше 25 
лет работает в швейном деле, 
член Союза дизайнеров Моск-
вы, победитель конкурса «Ку-
бок мэра», обладательница 
национального приза моды. Ра-
ботает в Горках-10, где открыла 
авторское ателье. Создает не 
просто оригинальные и мод-
ные модели, но и вдохновляет 
женщин: «Всегда использую 
очень хорошие ткани, на уров-
не роскоши. Ко мне обращают-
ся не просто за качественной 
одеждой, ее на рынке много, 
но представительницы пре-
красного пола хотят еще и ра-
дости. Мода – это всегда тайна, 
загадка, и женщины стремятся 

к ней приобщиться». Свое дело 
Ольга Уварова считает искус-
ством и намерена передавать 
молодым. С этой целью приез-
жала в училище в Можайск, где 
встречалась с преподавателями 
и студентами. Но она также хо-
чет предоставить интересное 
занятие женщинам, оставшим-
ся без работы, особенно тем, 
кто лишился ее в предпенсион-
ном возрасте. 

Светлана Налепова – 
ауди тор по роду занятий, мама 
четверых детей, с 2014 года 
она занимается развитием со-
циального предприниматель-
ства. Светлана – член ряда экс-
пертных советов по данной 
проблеме, в том числе при Го-
сударственной Думе. Обладает 
удивительным даром заряжать 
окружающих верой в собствен-
ные силы и объединять их в 
творческие содружества, после 
чего воплощение любых идей 
становится реальным делом. 

Исполнительный дирек-
тор Торгово-промышленной 
палаты Московской области 
Дмитрий Манаенко определил 
конкурс для предпринима-
тельниц как возможность за-

явить о себе, познакомиться с 
другими профессионалами, 
наладить связи и контак-
ты: «Вопросы, с которыми 

сталкиваются женщины 
в бизнесе, как правило, 

одинаковые. А вместе 
решать проблемы 

всегда легче. Конкурс 
работает и как хоро-
шая реклама, поло-
жительный эффект 

есть сразу, даже если не зарабо-
тан главный приз».

Интересуемся, как же бу-
дут оцениваться участницы, по 
каким критериям? По уму, про-
фессиональному обаянию или, 
может быть, по годовым оборо-
там предприятия?

– Все женщины прекрасны 
и умны, а бизнес у всех разный, 
– ответил Дмитрий Манаенко. 
– У кого-то под началом круп-
ное предприятие, а кто-то на 
дому печет, шьет, мастерит в 
качестве самозанятого пред-
принимателя. Но любое дело 
надо правильно презентовать. 
Победит тот, кто сможет хоро-
шо представить его, описать, 
рассказать о своем бизнесе, 
коллективе, если он есть, о кли-
ентах. Претендентка на победу 
должна увлечь слушателей и 
побудить желание приехать ку-
пить, получить обслуживание.

Жюри действительно взяло 
за основу уровень подготовлен-
ных презентаций и рассказы 
конкурсанток о своем бизнесе. 
А конкурс делового этикета, в 
ходе которого каждой участнице 
были заданы по три каверзных 
вопроса из этой сферы, видимо, 
был необходим для того, чтобы 
склонить чашу весов в чью-либо 
пользу при равенстве оценок. 

Участницы разыграли но-
минации «Леди Стиль», «Леди 
Креатив», «Леди Предприни-
мательский талант». Победи-
тельницей и участницей об-
ластного финала, который 
пройдет в Наро-Фоминске на 
площадке областного предпри-
нимательского форума, стала 
Ольга Селезнева. Ей самой уча-
ствовать в профессиональном 
конкурсе приходится впервые, 
а вот команды мастеров свое-
го предприятия формировать 
доводилось не раз. Участие в 
различных соревнованиях ме-
хаников, автоэлектриков, спе-
циалистов по покраске и дру-
гих мастеров она считает делом 
необходимым – это отличный 
стимул саморазвития и дости-
жения новых высот. На этот раз 
ей придется подняться на свою 
личную новую высоту. Удачи!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СТАРТОВАЛ 
ПРИЁМ 
ЗАЯВОК НА 
КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

   Министерство ин-
вестиций и инноваций 
региона приглашает со-
циальных предпринима-
телей принять участие в 
конкурсе «Лучший соци-
альный проект года». Его 
организатором является 
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный соци-
альный университет» 
при поддержке Мин-
экономразвития России 
и АО «Российский Банк 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства».

Региональный этап 
конкурса продлится до 
10 октября, федераль-
ный этап пройдет до 20 
декабря на основании 
заявок, получивших наи-
больший балл по итогам 
регионального этапа.

Нужно отметить, 
что в Подмосковье такие 
предприниматели могут 
воспользоваться компен-
сацией затрат на аренду, 
ремонт помещений, ком-
мунальные услуги, на 
обучение и повышение 
квалификации работни-
ков, медицинское обслу-
живание и специальное 
питание детей в яслях. 
При этом общая сумма 
затрат не должна пре-
вышать двух миллионов 
руб лей. И трех миллио-
нов рублей – при откры-
тии ясельных групп.

Конкурс на финан-
совую поддержку прово-
дится с 1 по 30 августа, 
подробности можно 
узнать на портале «Мой 
бизнес» fpmo.ru.

Заявки на участие 
в конкурсе «Лучший со-
циальный проект года» 
принимаются на офици-
альном портале конкур-
са.

Контактное лицо от 
Министерства инвести-
ций и инноваций – Амо-
сова Ирина Михайловна, 
телефон: 8 (498) 602-06-
04, добавочный 54212.
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Знакомьтесь, леди-бизнес 2019
Муниципальный тур 
конкурса «Леди-биз-
нес» прошел в Один-
цово. Необычное 
соревнование жен-
щин-предпринима-
тельниц, владелиц и 
руководителей бизнеса 
организовала Торгово-
промышленная палата 
Московской области при 
поддержке региональ-
ного министерства ин-
вестиций и инноваций. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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Система «Электронный мага-
зин» для закупок малого объе-
ма действует в Подмосковье с 
апреля прошлого года и посто-

янно развивается. В первую очередь 
она создана для расширения конку-
рентной среды, экономии бюджет-
ных средств и прозрачности закупок. 
Еще один аспект системы – ее анти-
коррупционная составляющая.

Заказчики могут проводить за-
купки в форме мини-аукционов, но 
общий их объем очень существен-
ный и составляет около трех милли-
ардов рублей в год.

Закупками малого объема счита-
ются заказы, стоимость которых не 
превышает 300 тысяч рублей (600 
тысяч рублей для государственных 
или муниципальных образователь-
ных, культурных и иных учрежде-
ний, установленных федеральным 
законом). 

Закупки через «Электронный 
магазин» предполагают формиро-
вание заказа необходимых товаров, 
работ или услуг учреждениями, в то 
время как поставщики формируют 
свои предложения. 

В таком магазине можно по-
торговаться и выиграть конкурс на 
поставку, к примеру, компьютеров, 
оргтехники, хозтоваров, канцеляр-
ской продукции, информационных 
стендов и т.д. Можно заказать про-
чистку теплосистем или установку 
видеонаблюдения. Размещаются за-
купки продуктов питания – прежде 
всего молочной продукции, мяса и 
овощей.

И среди участников круглого 
стола было немало тех, кто такие 
товары и услуги готов предоставить. 

«Мы пришли сюда за возмож-
ностями. Представители малого 
бизнеса не всегда не пользуются та-
кими системами, многие просто не 
знают принципов ее работы или не 
до конца в них верят. Сейчас мы по-
лучили ответы на многие вопросы, 
обсудили с представителями регио-
нального комитета и ряд техниче-
ских моментов, которые призваны 
пресечь любые злоупотребления 
при пользовании «Электронным 
магазином», – рассказала одна из 
участниц круглого стола Светлана 
Наликова. 

Серьезная проблема, волну-
ющая обе стороны электронных 
торгов, – недобросовестные участ-
ники. Не секрет, что многие пред-
приниматели намеренно демпингу-
ют, снижают сумму, за которую они 
якобы готовы выполнить услугу, до 
нереальных, абсурдных значений. 
В итоге – по закону – именно они 
торги и выигрывают. А потом либо 
предоставляют бракованный товар, 
просроченные продукты питания, 

либо вовсе срывают поставку или не 
оказывают услугу.

«Поставщиков и заказчиков 
больше всего беспокоют сроки и не-
исполнение договоров подрядчика-
ми, а также некачественное испол-
нение договоров. Положительный 
результат в этом случае возможен, 
только если системно и последова-
тельно работать в этом направле-
нии», – рассказал заместитель пред-
седателя Комитета по конкурентной 
политике Московской области Мак-
сим Фатин.

Бывает, впрочем, и зеркальная 
ситуация. Лот формируется таким 
образом, что большинство участни-
ков «Электронного магазина» выпол-
нить требования не может. 

«Требования к товарам или услу-
гам, которые ограничивают количе-
ство участников торгов, противоре-
чат закону, а потому обжалуются. В 
основном это неправомерные требо-
вания к наличию лицензий, группи-
рование в один лот функционально 
не связанных между собой товаров 
и услуг, необоснованное отклонение 
тех или иных участников закупки, 
ограничение на участие в торгах», 
– отметили представители Управле-
ния Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области. 

Предприниматели – участники 
круглого стола высказали свои пред-
ложения по оптимизации системы 
«Электронный магазин», но и полу-
чили ответы на множество интере-
сующих их вопросов. 

«Мы регулярно проводим подоб-
ные встречи. Это делается для син-
хронизации работы заказчиков и по-
ставщиков, для улучшения сервиса. 
Сегодня в обсуждении участвовали 
не только предприниматели, постав-
щики, но и представители муници-
пальных организаций, директора 
школ, выступающие заказчиками 
мини-торгов. Считаю, что круглый 
стол прошел плодотворно. Мы полу-
чили обратную связь и понимаем, в 
каком направлении двигаться, как 
улучшать систему «Электронный 
магазин», – резюмировал Максим 
Фатин. 

Нужно добавить, что эффектив-
ность перевода малых госзакупок в 
«Электронный магазин» уже доказа-
на: в Московской области после вне-
дрения системы экономия бюджет-
ных средств превысила 7%.

   Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Московской области согласовал 
архитектурно-градостроительный облик 
торгово-офисного центра на улице Сво-
боды в Одинцово.

«Площадь застройки центра составит 
около 1000 квадратных метров. Объект 
будет располагаться в оживленном райо-
не города: в нескольких минутах ходьбы 
находятся железнодорожная и автобус-
ная станции, кафе, магазины», – отметил 
председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области 
Владислав Гордиенко.

 «Разработчиками проекта предусмо-
трено создание безбарьерной среды и 
благоустройство прилегающей террито-
рии – это комплексное озеленение и уста-
новка современного освещения перед 
новым центром», – сообщил глава округа 
Андрей Иванов.

При обустройстве фасадов будет соз-
дана четкая структура, сформированная 
пилонами и балками. Кроме того, у зда-
ния будут скругленные углы.

В ОДИНЦОВО ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ ТОРГОВО-
ОФИСНЫЙ ЦЕНТР

«Электронный магазин» – 
и площадка, и новые возможности 
для малого бизнеса

Комитет по конкурентной 
политике Московской об-
ласти провел в админи-
страции Одинцовского 
округа круглый стол по теме 
«Электронный магазин». В 
мероприятии участвовали 
региональные заказчики и 
поставщики, ТПП Подмоско-
вья и Одинцовского округа, 
Управление федеральной 
антимонопольной службы 
по Московской области и 
МКУ «Центр муниципаль-
ных закупок Одинцовского 
муниципального района». 

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

БОЛЬШИНСТВО 
ВОПРОСОВ БИЗНЕСА 
В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ 
РЕШАТЬСЯ ОНЛАЙН

   Правительство Московской области 
планирует до конца 2019 года доработать 
механизм ответов на обращения бизнеса 
в цифровом виде.

«В ближайшее время будет готово 
еще несколько сервисов для автоматиза-
ции процессов согласований документов 
при обращении инвесторов в региональ-
ное Министерство, а также полноценно 
заработает CRM-система создаваемых 
центров «Мой бизнес». Думаю, что к кон-
цу года нам удастся перевести все об-
ращения бизнеса в электронный вид», 
– сообщил в ходе традиционной встречи 
с предпринимателями региона замести-
тель председателя правительства Мос-
ковской области Вадим Хромов.

Он отметил, что на сегодняшний 
день уже большинство вопросов удает-
ся решить благодаря созданию Центра 
управления регионом и запуску обнов-
ленного портала для инвесторов.

Зампред добавил, что в ходе встречи 
с бизнесом в Доме правительства Мос-
ковской области присутствовало более 
100 человек и удалось ответить на 26 во-
просов от бизнес-сообщества. Большин-
ство из них касались земельно-имуще-
ственных отношений, оказываемых мер 
поддержки, строительства инженерной 
инфраструктуры. 
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   В библиотеке №1 прошла 
ставшая уже традиционной 
торжественная церемония 
вручения паспортов. Главный 
документ получили 12 юных 
жителей Одинцовского город-
ского округа. 

Паспорта вручали председа-
тель Совета депутатов Татьяна 
Одинцова и депутат Михаил 
Зимовец. Они не только поздра-
вили ребят, вручили им памят-
ные подарки, но и напомнили, 
что у молодых людей теперь 
появились новые права и новая 
ответственность. 

«Мы верим в вас – молодых 
граждан России. Это не первая 
церемония, и мы считаем, что 
она такой должна быть всегда. 
В торжественной обстановке 
всегда вручать этот самый важ-
ный документ», – отметила Та-
тьяна Одинцова.

«Хотелось, чтобы этот день 
запомнился как ребятам, так 
и родителям. Ребятам желаю 
успехов, хорошей учебы, ведь 
образование – это их будущее. 
А родителям – терпения в вос-
питании таких креативных де-
тей!» – поздравил собравшихся 
Михаил Зимовец. 

К слову, теперь подростки мо-
гут распоряжаться имуществом 

(с письменного разрешения ро-
дителей), устраиваться на вре-
менную работу, владеть автор-
скими правами на собственные 
произведения и многое другое. 

Часть школьников сразу 
же воспользовались паспор-
тами – получили свои личные 
читательские билеты. Кроме 
торжественной церемонии, ре-

бята побывали на экскурсии 
по библиотеке. Они осмотрели 
читальный и цифровой залы, 
ознакомились с выбором лите-
ратуры. 

ФОРУМ «Я – 
ГРАЖДАНИН 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
ДНЁМ ОТКРЫ-
ТЫХ ДВЕРЕЙ 
РЕГИОНА

   Последняя смена мо-
лодежного форума «Я – 
гражданин Подмосковья 
2019» прошла с 27 по 31 
июля в Волоколамском 
округе. 

Гости и участники 
форума увидели вы-
ставку инновационных 
достижений региона и 
ЦФО, познакомились с 
ведущими компания-
ми, вузами и брендами 
Московской области. 
Администрацию гу-
бернатора на этой уни-
кальной кадровой пло-
щадке представляли 
сотрудники управления 
государственной и му-
ниципальной службы, а 
также участники летней 
программы стажировки 
в правительстве Подмо-
сковья.

Спикеры рассказа-
ли ребятам об особен-
ностях государственной 
службы, возможностях 
по прохождению прак-
тики и стажировки в об-
ластном правительстве, 
провели интерактивную 
игру с участниками фо-
рума.

Подать заявку на 
практику, стажировку 
или индивидуальную 
экскурсию в правитель-
стве Московской обла-
сти можно на карьерном 
портале областного пра-
вительства. 

Всего в молодежном 
форуме «Я – гражданин 
Подмосковья 2019» при-
няли участие более 10 
тысяч участников, состо-
ялось пять смен с 11 по 
31 июля.

Участники получили 
500 часов новых знаний 
по семи направлениям 
образовательной про-
граммы: мода и дизайн, 
предпринимательство, 
видео- и фотоблоггинг, 
комфортная среда, во-
лонтерство, спорт и ту-
ризм, гражданское обще-
ство. 

Выборы были обусловле-
ны объединением двух 
муниципальных образо-
ваний – Одинцовского 

района и Звенигорода – в Один-
цовский городской округ. 

Как подчеркнул председа-
тель территориальной окруж-
ной избирательной комиссии 
Александр Игнатов, принцип 
избрания на молодежных выбо-
рах такой же, как и на прошед-
ших выборах депутатов Совета 
городского округа: «С этой точ-
ки зрения выборы становятся 
механизмом повышения право-
вой культуры и вовлечением 
молодых избирателей, канди-
датов и активистов городского 
округа в активную обществен-
ную деятельность». 

Выборы проводились по 
смешанной избирательной си-
стеме, то есть 30 депутатских 
мандатов распределялись по 
шести пятимандатным окру-
гам, а еще 10 – по единому 
округу. Списки кандидатов по 
единому избирательному окру-
гу были выдвинуты четырьмя 

общественными объединени-
ями: 1VOL, «Надежное поколе-
ние», Together и «Местные». 

На первом заседании ново-
го Молодежного парламента 
присутствовала депутат окруж-
ного Совета Нина Гинтова, 
которая является куратором 
молодых парламентариев от 
Совета депутатов. Она пожела-
ла ребятам избрать достойного 
председателя, который будет 
реальным лидером молодеж-
ной команды парламента, и 
пообещала поддержку Совета 
депутатов во всех позитивных 
начинаниях и инициативах. 

Заместитель главы Один-
цовского округа Валентина 
Переверзева отметила, что по-
следние три созыва Молодеж-
ный парламент очень хорошо 

зарекомендовал себя: «Ребята 
развивали и волонтерское, и 
патриотическое, и граждан-
ское движение. В новом со-
ставе парламента  важно про-

должить эту работу и наладить  
конструктивное сотрудниче-
ство со Звенигородом. Главное, 
чтобы вы были решительны и 
проявляли побольше инициа-
тивы в своей деятельности». 

Председателем Молодеж-
ного парламента единогласно 
избран Евгений Семилетов. Его 
первым заместителем стала Га-
лина Шлевкова. В этом созыве 
появилась новая должность 
пресс-секретаря парламента, 
ее доверили десятикласснику 
Одинцовской лингвистической 
гимназии Гордею Живалову.

Евгений Семилетов по-
благодарил своих коллег за 
доверие: «В этом году была ре-
кордная явка на выборах, мы 
заняли первое место по обла-
сти. В результате здоровой кон-
куренции победили действи-
тельно сильнейшие». 

Первое заседание Моло-
дежного парламента стало по-
настоящему рабочим. Вновь 
избранные парламентарии на-
метили много планов, которые 
намерены поскорее реализо-
вать. Первой инициативой ста-
нет установка шкафа буккрос-
синга в библиотеке №1. Если это 
начинание понравится жите-
лям, подобные шкафы установят 
по всему городу. Будет продолже-
на деятельность дискуссионных 
клубов, а в школах  намечено 
формирование органов учениче-
ского самоуправления.

Молодёжь округа 
выбрала своих лидеров

В Одинцовском округе 
31 июля прошли выбо-
ры в Молодежный пар-
ламент. На 40 мандатов 
претендовало 103 кан-
дидата, а в голосовании 
приняли участие более 
5600 жителей муници-
палитета. 

ТЕПЕРЬ – ПОЧТИ ВЗРОСЛЫЕ

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ

На 40 мандатов пре-
тендовало 103 кан-
дидата, а в голосова-
нии приняли участие 
более 5600 жителей 
муниципалитета. 
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  Председатель Совета депута-
тов Одинцовского городского 
округа, депутат от «Единой Рос-
сии» Татьяна Одинцова провела 
личный прием граждан на пло-
щадке городской библиотеки 
на улице Советской в Голицыно. 
Одной из участниц приема ста-
ла жительница села Ромашково 
Ольга Казанцева. Она расска-
зала, что уже больше года вы-
нуждена возить свою 3-летнюю 
дочь в детский сад, находящий-
ся в Крылатском. Это связано 
с тем, что в ЖК «Немчиновка» 
и Ромашково нет собственных 
государственных дошкольных 
и общеобразовательных учреж-
дений. Из села детей до ближай-

ших школ доставляет автобус, 
но место посадки – платформа 
«Ромашково» – находится в полу-
часовой доступности. Парламен-
тарий сообщила, что в рамках 
проекта «Новая школа» местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» держит на контроле про-
блемы, с которыми сталкива-
ются жители муниципалитета в 
сфере образования.

«Это очень правильный и 
своевременный вопрос с уче-
том того, что в населенном 
пункте проживает свыше 25 
тысяч человек. В Одинцовском 
городском округе продолжается 
масштабный процесс строитель-

ства новых образовательных 
учреждений, однако комплекс 
работ идет не так быстро, как 
хотелось бы, – вследствие по-
иска инвесторов и свободных 
под застройку земель. В рамках 
нашей работы по проекту «Но-
вая школа» мы ознакомимся с 
информацией по пяти участ-
кам, предложенным жителями 
Ромашково под строительство 
сада и школы. Ранее в селе был 
утвержден проект строитель-
ства поликлиники», – отметила 
парламентарий окружного Со-
вета от «Единой России».

Еще один вопрос поступил 
от инициативной группы вете-
ранов и инвалидов Одинцово. 
Их проблема заключается в том, 
что в течение 25 лет они не мо-
гут оформить в собственность 
гаражи, и 1200 объектов, подле-
жащих налогообложению, «за-
висли» в воздухе. Татьяна Один-
цова акцентировала внимание 
на том, что после объединения 
муниципалитета в округ долж-
ны быть найдены пути решения 
этого вопроса. По ее словам, 
первым шагом должно стать 
обращение в налоговую службу 
и создание специальной комис-
сии.

В ДИАЛОГЕ

Адрес приемной, 
номер телефона

ФИО депутатов, 
осуществляющих 
прием 

Дни приема, 
время

г. Звенигород, 
мкр. Супонево, 
корп. 3 
8-903-137-80-30

Гарькавый 
Геннадий 
Анатольевич

14 августа 
10:00-12:00

Бережанский 
Павел 
Вячеславович

21 августа 
17:00-19:00

с. Успенское, 
ул. Советская, 
д. 19  8-495-630-03-36

Степченков 
Андрей 
Николаевич 

22 августа 
17:00-19:00

г. Кубинка, 
Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4  

Шудыкин 
Анатолий 
Николаевич

19 августа 
12:00-14:00

п. Старый Горо-
док, ДК «Полет»

Супрунов Юрий 
Петрович

15 августа 
14:00-17:00

д. Солманово, 
д. 50А

Киреев Вячеслав 
Иванович

22 августа 
16:00-18:00

г. Голицыно, 
ул. Советская, 
д. 58 (библиотека) 

Семин Владимир 
Геннадьевич

22 августа 
14:00-18:00

пос. ВНИИССОК, 
ул. Селекционная, 
д. 14

Солдатенко 
Алексей 
Васильевич

19, 29 августа 
16:00-18:00

г. Одинцово, 
Можайское 
шоссе, д. 151 
8-495-252-88-04

Бархатова Лариса 
Владимировна

20 августа 
15:00-17:00

Клявинь 
Вячеслав 
Борисович

27 августа 
12:00- 15:00

Романовская 
Оксана 
Владимировна

29 августа 
17:00-18:00

Коротеева Ирина 
Витальевна

13 августа  
17:00-18:00

Лахваенко Сергей 
Николаевич

21 августа 
10:00-14:00

Ботт Гильдагарт 
Александровна

29 августа 
14:00-17:00 

Яцышин Андрей 
Борисович

22 августа 
14:00-16:00

Улитин 
Станислав 
Юрьевич

22 августа 
14:00-16:00

Солнцев Михаил 
Викторович

14 августа 
10:00-13:00

Гусев Александр 
Альбертович

14 августа 
17:00-18:00

Цуцков Олег 
Владимирович

22 августа 
17:00-18:00

р.п. Новоиванов-
ское, ул. Мичури-
на, д. 17

Зимовец Михаил 
Олегович

14 августа 
9:00-13:00

мкр. Новая Трех-
горка, ТСН «Чи-
стяковой 62»

Грабарчук Ирина 
Николаевна

14 августа 
17:00-20:00

р.п. Новоиванов-
ское, ул. Калини-
на, д. 14

Трошин Роман 
Анатольевич

15, 29 августа 
9:00-14:00

пос. Летний 
Отдых, 
ул. Зеленая, д. 9А

Виницкий 
Владимир 
Львович

9, 23 августа 
18:00-20:00

ГРАФИК ПРИЁМА ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ЧЛЕНАМИ ФРАКЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
НА АВГУСТ 2019 ГОДА

Записаться на прием или уточнить информацию 
можно по телефону 8 (495) 252-88-04,
Ахметова Виктория Алексеевна – руководитель 
общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Одинцовского городского округа

   В рамках партийного проек-
та «Безопасные дороги» прошла 
проверка качества ремонта дуб-
лера Можайского шоссе.

Помимо ремонта дорожного 
покрытия, здесь устанавливают-
ся и новые элементы бордюра. 
Работы финансируются за счет 
местных средств и бюджета Мос-
ковской области. Инициаторы и 
участники рейда исполнитель-
ный секретарь Одинцовского от-
деления партии «Единая Россия» 
Лариса Белоусова, член местного 
политсовета Александр Климен-
ко и депутаты окружного Сове-
та депутатов Павел Чамурлиев и 
Владимир Жандаров отметили, 
что ремонт ведется качественно, 
без отставаний от графика и дол-
жен завершиться к 31 августа. 

Благоустройство и асфальти-
рование дублера позволит раз-
грузить транспортный поток на 

Можайском шоссе, а также соз-
даст более комфортные условия 
для водителей и пешеходов. 

   На трех этажах здания школы 
№1 полностью будет заменено 
напольное покрытие на кера-
могранитную плитку. Площадь 
покрытия – полторы тысячи ква-
дратных метров. Предусмотрен 
и капитальный ремонт крыши. 
«До этого ее приводили в поря-
док частями, она напоминает 
лоскутное одеяло и требует гло-
бального восстановления», – от-
метила в ходе проверки ремонта 
школы и детского сада «Матреш-
ка» исполнительный секретарь 
местного отделения «Единой 
России» Лариса Белоусова. В про-
верке также участвовали депута-
ты окружного Совета депутатов 

Павел Бережанский и Геннадий 
Гарькавый.

На ремонт школы выделено 
около 15 миллионов рублей. В 
детском саду «Матрешка» сейчас 
идет укладка прорезиненного 
покрытия на спортивной пло-
щадке. Средства на это были вы-
делены из областного бюджета 
при поддержке депутата Мособл-
думы от партии «Единая Россия» 
Дмитрия Голубкова. Ремонт шко-
лы и детского сада ведется ка-
чественно, без нарушения уста-
новленного графика и должен 
завершиться к новому учебному 
году. 

РЕМОНТ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА В ЗВЕНИГОРОДЕ 
БУДЕТ ЗАКОНЧЕН К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ДУБЛЁР МОЖАЙКИ ЗАПУСТЯТ 
КО ДНЮ ГОРОДА ОДИНЦОВО 

ПАРТИЙЦЫ ПРОВЕЛИ ПРИЁМ ГРАЖДАН В ГОЛИЦЫНО



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (824)  |  9 августа 2019 г.

20  |  НАШИ ЗЕМЛЯКИ

В канун праздника Побе-
ды каждый год мы вспо-
минаем истории наших 
героических предков. 

Чаще говорим о вернувших-
ся с войны родственниках, 
чуть реже – о павших или про-
павших без вести. Еще реже 
вспоминаются дети войны и 
труженики тыла, но остается 
категория родных, которой 
почти не уделяется внимание в 
контексте Великой Отечествен-
ной войны. Это родители, чьи 
дети оказались на войне. Отцы 
и матери провожали своих де-
тей на фронт с тяжелым серд-
цем. Потом томительно ждали 
писем от них, молились и вери-
ли в скорейшее возвращение. 

Только по официальным 
данным на фронтах Великой 
Отечественной войны погибло 
около 11 миллионов солдат и 
командиров Красной Армии. 
Как минимум еще 11 миллио-
нов отцов, матерей были уби-
ты горем утраты своих детей. 
Эти сухие цифры скрывают за 
собой отдельную судьбу роди-
теля, о которой, как правило, 
мы ничего не знаем. За пав-
шим солдатом стоит подвиг, 
память и как апогей его исто-
рии – День Победы 9 Мая. Их 
родители практически всегда 
оставались в тени павших. Мой 
рассказ об отце старшего лей-
тенанта Макарова.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
СЕМЬИ

Василий Иванович Макаров – 
старший брат моего прадеда 
Гавриила Ивановича, участника 
Первой мировой войны. Отдель-
ные эпизоды его жизни мне 
были известны задолго до моей 
исследовательской деятельно-
сти, но полная картина сложи-
лась именно в последние годы, 
когда я стал профессионально 
заниматься родословной.

Родной брат моего праде-
да родился 5 апреля 1887 года. 
Это был первый сын в семье 

будущего сельского старосты 
деревни Лохино, основанной 
еще во времена Ивана Грозно-
го и стоявшей не одно столетие 
возле известной подмосков-
ной усадьбы Архангельское.

Родители Василия, отец 
Иван, 23 лет с немного смеш-
ной, впоследствии так и не 
прижившейся, фамилией Па-
пёнышев и мать, 25-летняя Фе-
одосия (в девичестве Панова) из 
деревни Калянина Хатунской 
волости Серпуховского уезда, 
венчались 10 февраля 1886 года 
в церкви Михаила Архангела.

Через год Иван и Феодосия 
отправились крестить своего 
первого сына Василия в ту же 
церковь. Она стояла в одной 
версте от родной деревни, на 
высоком берегу реки Москвы 
в селе Архангельское. Молодые 
родители, как и прежде, подня-
лись по крутому берегу реки и 
зашли в старенькую, но уютную 
церковь Михаила Архангела. Их 
сопровождали будущие воспри-
емники (крестные) – Степан Па-
нов, брат Феодосии, и Алексан-
дра Тимофеева, племянница 
Ивана. Здесь их встретил дья-
кон Константин Виноградов. 
Крещение провел священник 
Александр Тропаревский, а за-
пись о крещении составил пса-
ломщик Федор Покровский.

Надо полагать, что в этот 
день все участники крещения 
надеялись, что жизнь у ново-
рожденного будет счастливой 

и долгой. И так могло сложить-
ся, будь век XX милосердней к 
нашим семьям. Только в жер-
ле мировых и гражданских 
войн сгинули десятки милли-
онов жизней, а вместе с ними 
и память о них. Василий мог 
бы пополнить этот скорбный 
список, но следы нашего героя 
были обнаружены сразу в не-
скольких документах архива 
Московской области (ЦГАМО).

Например, участие Василия 
в Первой мировой удалось под-
твердить документами на полу-
чение пособия семьями воен-
нослужащих за март 1917 года. 
В них была обнаружена запись 
о получившей денежную по-
мощь жительнице деревни Ло-
хино Евдокии Александровне, 

жене призванного в действую-
щую армию В.И. Макарова.

Факт возвращения домой 
с войны в 1918 году стал изве-
стен из документов деревен-
ских сходов по разделу иму-
щества между отцом и сыном 
Макаровыми все в том же ар-
хиве (ЦГАМО).

Имущество поделили 
мирно, Василий вышел из хо-
зяйства отца и поселился от-
дельно. В 20-е годы в деревне 
образовался свой колхоз «Пла-
мя». Все последующие годы 
были отданы ему. Однако, по 
рассказам сельчан, Макаровы 
были хорошими сапожника-
ми, поэтому, даже работая в 
колхозе, они не забывали о сво-
ем семейном ремесле. 

В семье Василия родилось 
трое детей: Сергей (1911), Анна 
(1914) и Юрий (1925). 

СВИДЕТЕЛИ ХХ ВЕКА

Минули 30-е годы. Дети образо-
вали свои семьи, в доме Васи-
лия оставался жить младший 
Юрий. Наступила война. Стар-
ший сын Сергей был мобилизо-
ван в РККА. С 1942 года воевал 
в рядах 83-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, сначала в долж-
ности командира минометного 
взвода, а потом и роты.

В начале января 1944-го в 
дом Василия Макарова пришло 
страшное известие: 16 декабря 
1943 года под Витебском в де-
ревне Лаптевка погиб Сергей.

После получения «похо-
ронки» отец, которому не было 
еще и 60 лет, тяжело заболел. 
15 марта 1944 года Василий 
Иванович Макаров умер. 

Младший сын Василия 
Ивановича, Юрий, был при-
зван на фронт в 1943 году, во-
евал в составе 1508-го самоход-
ного артиллерийского полка 
и вернулся из армии только в 
1950 году.

К сожалению, мне пока 
не удалось найти фотографию 
Василия Ивановича, но я не 
теряю надежды. Время не-
умолимо стирает странички 
семейной истории. Уходят по-
следние свидетели кровопро-
литного XX века, надо спешить 
сохранить память о тех, кто 
был затронут этим тяжелым 
временем.

Дмитрий Балашов, 
историк-генеалог, основатель 

сайта loxino.ru; mail@loxino.ru

Особую признательность 
выражаю Елене Михайловне Ша-
денко, внучке Василия Ивановича 
Макарова, любезно поделившейся 
воспоминаниями о нем, а также 
Галине Юрьевне Щировой (Мака-
ровой) за фотографию ее отца 
Юрия Васильевича Макарова.

Память о родителях войны
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ МАКАРОВ (1887-1944)

Сегодня мы публикуем 
материал нашего зем-
ляка Дмитрия Балашо-
ва об истории одной 
семьи из деревни Ло-
хино. Дмитрий давно 
занимается составлени-
ем родословной своей 
семьи, по крупицам 
собирая информацию 
и восстанавливая со-
бытия ХХ века. Может 
быть, эта статья помо-
жет и кому-то из наших 
читателей в работе с 
архивными данными 
и дальнейших поисках 
своих родных.

 Сергей Васильевич Макаров

  Юрий Васильевич Макаров  Запись о крещении Анны в метрической книге 1914 г.

  Евдокия Макарова

  Донесение об исключении из РККА Сергея Васильевича Макарова
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По сведениям местных жителей, 
вражеская машина была сбита 
нашими войсками во время Ве-
ликой Отечественной войны в 

1941 году. Остатки самолета разбросало 
в районе лесного массива. 

«Поисковый отряд «КитежЪ» под 
руководством Антона Кузнецова пред-
варительно провел разведку местности. 
В результате удалось найти некоторые 
фрагменты самолета и даже номерные 
детали. Во второй раз Антон Кузнецов 
и его команда провели поверхност-
ный сбор фрагментов авиатехники с 
металлоискателем. В работах приня-
ли участие волонтеры, добровольцы, 
представители военно-патриотических 
клубов и краеведы. Присоединились 
также дети, интересующиеся историей 
родного края, православная община и 
блогеры. Всего – около 30 человек», – со-
общил глава Одинцовского городского 
округа Андрей Иванов.

В ходе поиска были обнаружены 
оплавленные детали из алюминия, а 
также фрагменты, предположительно, 
лонжерона самолета. Это может гово-
рить о том, что в районе обследования 
произошел взрыв либо упавшая маши-
на горела. Поисковики отряда «КитежЪ» 
также провели раскопки обнаруженной 
при разведке ямы, где могут находиться 
остатки двигателя самолета.

На основании полученных данных 
будут установлены обстоятельства и 
причины падения самолета, его модель, 
а также другие факты происшествия. 
Найденные в результате раскопок дета-
ли передадут в музеи и школьные угол-
ки боевой славы.

Напомним, что осенью 1941 года 
советские войска держали в 
Дунино оборону. Активных 
боевых действий в деревне не 

велось, однако здесь находились госпи-
тали, куда свозили раненых красноар-
мейцев, а также базировалась артил-
лерия и пехота. Вдоль побережья реки 
Москвы протянулись линии окопов, 
пулеметные гнезда, землянки. В 2008 
году представители местной общины 
попросили поисковый отряд «КитежЪ» 
обследовать данное место на предмет 
неучтенных воинских захоронений. 
Поисковики внимательно исследовали 
окопы и траншеи, останков солдат не 
нашли, зато обнаружили много инте-
ресных военных артефактов, часть из 
которых составили экспозицию музея 
на нижнем этаже местного храма. В про-
цессе работ у представителей «Китежа» 
также появилась идея реконструиро-
вать долговременные оборонительные 
сооружения, придав им изначальный 
вид, который соответствует военно-ин-
женерному уставу 1941 года. При под-

держке общины Дунино, администра-
ции Успенского поселения и комитета 
по культуре, туризму и молодежной по-
литике на площадке перед храмом 
появилась настоящая мини-военная 
панорама с пулеметным колпаком, 

укрепленными стрелковыми окопами, 
наблюдательным пунктом, системой 
противотанковых надолбов из бревен и 
противопехотными рогатками.

– На эту систему открывался пре-
красный обзор с речного берега, по-

этому общественный музей под от-
крытым небом сразу стал популярен 
среди наших земляков, – рассказывает 
командир поискового отряда «КитежЪ», 
директор Одинцовского краеведческо-
го общества Антон Кузнецов. – Каждые 
выходные сюда на экскурсию приез-
жали десятки, а то и сотни людей, что 
было очень приятно. Однако за один-
надцать лет экспозиция под открытым 
небом пришла в негодность – несмотря 
на обработку деревянных конструкций 
специальным составом, они стали раз-
рушаться и ломаться. Тогда деревен-
ская община снова обратилась к нам 
за помощью. Бросив клич в соцсетях, 
мы собрали десять человек: поискови-
ков, представителей военно-патрио-
тических клубов, членов ветеранских 
организаций и простых добровольцев. 
Общими усилиями нам удалось напо-
ловину восстановить окоп возле храма. 
Это долгая и кропотливая работа, для 
завершения которой потребуется еще 
несколько таких выездов. В ближайшее 
время мы определим дату следующей 
реконструкции и будем рады помощи 
всех заинтересованных людей.

Анонсы подобных мероприятий 
размещаются в группах поискового от-
ряда «КитежЪ» и Одинцовского краевед-
ческого общества в социальных сетях.

МЫ ПОМНИМ

Помочь сохранить историю

Раскопки на месте падения 
немецкого самолёта в годы Великой 
Отечественной войны

Представители патриотиче-
ских клубов и общественных 
организаций Одинцовского 
округа начали реконструкцию 
оборонительных сооружений 
1941 года в деревне Дунино.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Исследование места падения 
проводит поисковый отряд 
«КитежЪ» в окрестностях села 
Перхушково.

  Жительница Звенигорода, вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны  Нина Александровна Шеина 4 
августа отметила свое 90-летие. 

Со столь значительным собы-
тием именинницу поздравили не 
только родные и близкие, но и 
представители муниципалитета. 

Поздравительные открытки и 
памятные подарки от президента 
России Владимира Путина и  гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва Нине Алексан-
дровне вручили начальник Зве-
нигородского территориального 
управления Ринат Мангушев и 
заведующий отдела социальной 
защиты населения Звенигорода 
В.Л. Голда. С огромным уважением 
виновнице торжества были выска-
заны самые искренние слова и по-
желания. Растроганная  внимани-
ем, Нина Александровна от всей 
души поблагодарила своих гостей 
за визит и доставленную радость.

ТАКАЯ ДАТА – 
ДАР СУДЬБЫ

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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КАКИЕ ПОРОДЫ 
ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ

В перечень вошли 12 пород: 
акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский буль-
дог, булли кутта, бульдог ала-
пахский чистокровный (отто), 
бэндог, волко-собачьи гибриды, 
волкособ (гибрид волка), гуль 
дог, питбульмастиф, северокав-
казская собака, а также их ме-
тисы, в генетике которых зало-
жены качества агрессии и силы.

Список сформирован с уче-
том предложений Российской 
кинологической федерации. 
С 1 января 2020 года выгул со-
бак вышеперечисленных по-
род без намордника и поводка 
запрещен, исключая случаи, 
когда питомец находится на 
огороженной территории сво-
его владельца. При этом о на-
личии животного, которое 
может быть опасно для челове-
ка, должно сообщаться на пре-
дупреждающей табличке при 
входе на территорию.

Изначально в перечень по-
тенциально опасных собак, 
который в марте разработало 
МВД, входило 69 пород. После 
неоднозначной реакции обще-
ственности его решили пере-
смотреть.

КТО АГРЕССИВНЕЕ 
– ЧИХУА-ХУА ИЛИ 
БУЛЬДОГ
Случаи нападения собак на че-
ловека нередки. Но статистика 
говорит о том, что чаще всего 
людей кусают собаки декора-
тивных пород. В результате ис-
следований самыми опасными 
собаками были признаны… 
таксы. Именно они нападают 
на человека чаще всего. На 
втором «почетном» месте стоят 
очень маленькие, но очень рас-
пространенные в российских 
дворах чихуа-хуа…

Другое дело, что таксе или 
чихуа-хуа загрызть кого-нибудь 
до смерти непросто, поэтому 
потенциально опасными счи-
таются псы, способные при-

чинить человеку смертельные 
раны. Собаки из утвержденно-
го перечня – крупные и силь-
ные. Они могут проявлять 
агрессию по отношению к 
другим животным, а хозяину 
может не хватить сил удержать 
разъяренного зверя.

Прежде чем завести соба-
ку указанной породы, нужно 
обязательно проконсультиро-
ваться с профессиональными 
кинологами, зоопсихологами, 
ветеринарами. Можно обра-
титься в Союз кинологических 
организаций России, запи-
саться на бесплатные курсы. 
В союзе бесплатно выдадут 
литературу с рекомендациями 
по кормлению, содержанию, 
уходу и воспитанию питомца, 

расскажут об особенностях 
дрессировки. 

Кинологи считают, что спи-
сок составлен грамотно. Среди 
этих собак никогда не велась 
селекция для выработки послу-
шания человеку, лояльности к 
людям и животным. Ни одна 
из перечисленных пород не от-
носится к числу признанных, 
а признание означает обяза-
тельную процедуру прохожде-
ния выставки. Для того чтобы 
попасть на выставку, собака 
должна спокойно, неагрессив-
но относиться к людям и жи-
вотным. По словам экспертов, 
породы из списка в основном 
разводятся именно для боев.

Собачьи бои запрещены в 
России, их проведение прирав-
нивается к жестокому обраще-

нию с животными. Большинство 
перечисленных в списке пород 
не разводят на территории РФ, 
поэтому их в стране мало. 

У МЕНЯ СОБАКА 
ИЗ СПИСКА. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

В первую очередь пройти с со-
бакой курс обучения у профес-
сионального кинолога, если вы 
еще не сделали этого. Кинологи 
и ветеринары утверждают, что 
агрессивной собаку делает вос-
питание, а не природа. К содер-
жанию любого питомца важно 
относиться ответственно, неза-
висимо от того, попал он в ка-
кой-либо список или нет.

Не надо пытаться убеждать 
окружающих, что ваша собака 
безобидна. Старайтесь быть 
для собаки авторитетом, но не 
стройте отношения с ней на ав-
торитарности. Собака должна 
понимать, что хозяин мудрый, 
он знает, что делать, подска-
жет, как ей себя вести в затруд-
нительной ситуации. Если со-
баку воспитывать, используя 
физические наказания, она бу-
дет вести себя по отношению к 
окружающим агрессивно. 

Не позволяйте посторон-
ним, особенно детям, гладить 
собаку – физический контакт с 
чужим человеком она расцени-
вает как угрозу. 

Если у вас родился ребенок, 
не оставляйте его наедине с со-
бакой. Появление нового члена 
семьи – стресс для питомца, он 
не понимает, почему жизнь из-
менилась так сильно, и видит 
причиной стресса малыша. 

Избегайте прогулок с питом-
цем в людных местах, в зонах 
общественного отдыха и с по-
ниманием относитесь к людям, 
которые боятся вашу собаку.

Я ВИЖУ, ЧТО 
ЧЕЛОВЕК С 
ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНОЙ СОБАКОЙ 
НАРУШАЕТ 
ПРАВИЛА. 
КАК БЫТЬ?
Если собака спокойно гуляет 
рядом с хозяином, не обращает 
внимания на прохожих, ведет 
себя мирно, не стоит панико-
вать.  

Если вам страшно, остано-
витесь и попросите хозяина 
взять собаку на поводок, ска-
жите, что боитесь. Собака чув-
ствует, когда человек испыты-
вает страх, и случайное резкое 
движение – например, если у 
вас вдруг зазвонил телефон и 
вы вскинули руку или вы по-
скользнулись и упали – может 
быть воспринято ею как агрес-
сия и сигнал к атаке. 

Вызывать полицию нужно, 
если вы заметили, что собака 
– причем не только так назы-
ваемых бойцовых пород, а лю-
бая – агрессивно ведет себя по 

Утверждён список 
потенциально 
опасных собак. 
Что нужно знать о них 
и стоит ли бояться?

Председатель прави-
тельства РФ Дмитрий 
Медведев на прошлой 
неделе подписал по-
становление, которым 
утвердил перечень 
потенциально опасных 
собак. Постановление 
вступает в силу с 
1 января 2020 года. 
В список вошли 12 по-
род, владельцам ко-
торых нельзя будет их 
выгуливать без намор-
дника и поводка.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

В перечень вошли 
12 пород: акбаш, 
американский бан-
дог, амбульдог, 
бразильский буль-
дог, булли кутта, 
бульдог алапах-
ский чистокров-
ный (отто), бэндог, 
волко-собачьи 
гибриды, волкособ 
(гибрид волка), 
гуль дог, питбуль-
мастиф, северо-
кавказская собака, 
а также их метисы, 
в генетике которых 
заложены качества 
агрессии и силы.
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отношению к людям: скалится, 
рычит, кидается, если ее выгу-
ливают на детской площадке, 
вблизи гуляющих детей. 

 

6 ВОПРОСОВ 
ПРО СОБАК

Хотели больше узнать о своем 
питомце? Рассказываем! 

МОГУ ЛИ Я ЗАРАЗИТЬ 
СОБАКУ ПРОСТУДОЙ? 
А ОНА МЕНЯ? 

Если симптомы простуды у со-
баки и человека одинаковые: 
чихание, насморк, кашель, то 
вирусы болезней – разные. По-
этому заразить друг друга мы 
не можем. Также собака не под-
хватит «наши» ветрянку, корь и 
краснуху. Но, как и люди, боль-
ные животные могут заражать 
представителей своего вида. 
Поэтому если у вас дома живут 
несколько собак, одна из кото-
рых простудилась, как можно 
скорее проконсультируйтесь у 
ветеринара. 

ЧУВСТВУЕТ ЛИ 
СОБАКА, ЧТО Я 
ЕЙ ВРУ? 
Собаки – умные животные, 
но действия они анализируют 
только на примитивном уров-
не (во всяком случае обратного 
пока не доказано). Для выявле-
ния лжи собаке нужно устано-
вить причинно-следственную 
связь между тем, что вы гово-
рите и делаете. Такому «трюку» 
животные пока не научились, 
поэтому питомец не распозна-
ет ложь. 

Если же вы скажете соба-
ке, что угощения у вас нет, в то 
время как оно в руке, вы будет 
раскрыты. Питомец по запаху 
поймет, что его обманывают. 
Кстати, собаки легко считыва-
ют беспокойство и неуверен-
ность в движениях человека: 
плохого дрессировщика она ра-
зоблачит и не будет слушаться. 

ПОЧЕМУ СОБАКА 
ХОДИТ ЗА МНОЙ 
ИЗ КОМНАТЫ 
В КОМНАТУ? 
Хождение по пятам может уто-
мить хозяина, но собаку – ни-
когда. От ближайшего предка, 
волка, ей досталось социаль-
ная модель поведения. Она 
всегда будет жить в стае, в ко-
торой есть вожак и менее ста-
тусные особи. 

Человеческая семья для до-
машней собаки такая же стая; 
вожак в ней – самый сильный 
член группы, он же и люби-
мый хозяин. Рядом с ним она 
чувствует себя в безопасности, 
а ее мозг вырабатывает гормо-
ны радости.

Еще одна причина пре-
следования – банальное любо-
пытство. Подобное поведение, 
например, характерно для 
щенков, которые пытаются по-
нять животных другого вида: в 
их случае людей.

Иногда собака просто вы-
полняет свою работу: патрули-
рует дом и охраняет хозяина. 
В туалет вы направляетесь 

или на кухню – неважно, для 
нее это служба. Кстати, работа 
обычно поощряется вкусняш-
кой, собака это помнит. Еда – 
еще один стимул не оставлять 
вас ни на секунду.

ОБИЖАЕТСЯ ЛИ 
МОЯ СОБАКА, 
КОГДА Я ГЛАЖУ 
ДРУГИХ СОБАК? 
Люди всегда проецируют на 
животных свои эмоции, чув-
ства и мысли. На самом деле 
ревность так же, как и ложь, 
можно почувствовать, только 
проанализировав действия. 
Собаке связь такого уровня не-
доступна, то есть она не обижа-

ется в человеческом понима-
нии.

Увидеть же в другом жи-
вотном конкурента за внима-
ние хозяина собака может. Вы 
для нее не только вожак, а еще 
и ресурс – источник еды, жи-
лья, общения. В этом случае 
возможна агрессивная реак-
ция на соперника.

Также запах другой собаки 
на хозяине обычно смущает 
домашнего питомца. Поэтому, 
прежде чем пустить на свою 
территорию, пес вас внима-
тельно обнюхает.

СКОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛЕТ 
МОЕЙ СОБАКЕ?

Щенки растут быстрее, чем 
дети, поэтому два собачьих ме-
сяца жизни равняются нашему 
году и двум месяцем. Когда со-
баке исполняется 9 месяцев, 
ей исполняется 10 человечьих 
лет.

К двум годам у собаки на-
чинается начинается взрослый 
период. Это примерно 17-21 
год жизни человека. 

Пять лет для собаки – зо-
лотой возраст, почти как у нас 
в 40. После этого начинается 
процесс старения, и уже в 8 лет 
собака переходит на «пенсион-
ный» этап (55-65 человеческих 
лет). Средняя продолжитель-
ность жизни у собак разная: 
кто-то живет по 15-20 лет, кто-
то – 10. Средняя цифра – 12 лет.

МОЯ СОБАКА МЕНЯ 
ЛЮБИТ?
Да, конечно. Только эта лю-
бовь не всегда совпадает с на-
шим пониманием. Для собаки 
любовь – это коктейль из при-
вязанности, доверия и симпа-
тии, а хозяин – главный маяк 
спокойствия и уверенности в 
жизни питомца. 

ЗАКОН

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ВЫГУЛА 
РЕГУЛИРУЮТСЯ 
МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАСТИ. 
В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ:

   выгул собак на терри-
ториях парков, скверов, 
учреждений здравоох-
ранения, дошкольных и 
образовательных учреж-
дений, спортивных соору-
жений, детских площадок, 
пляжей, рынков влечет 
наложение администра-
тивного штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей;
   вывод собак в обще-

ственные места без повод-
ка и (или) намордника (за 
исключением мест, специ-
ально отведенных для вы-
гула собак) наказывается 
штрафом в размере от 100 
рублей до 2 тысяч рублей.
   за непринятие владель-

цами животных мер к 
устранению загрязнения 
общественных мест при-
надлежащими им живот-
ными нарушители могут 
быть подвергнуты штрафу 
в размере от 100 рублей до 
одной тысячи рублей;
   если нарушение правил 

содержания животных 
в городах и других насе-
ленных пунктах повлекло 
причинение вреда здоро-
вью или имуществу жите-
лей, это влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 2 до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 2,5 
до 10 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Больше информации о 
содержании различных 
пород и советы киноло-
гов можно найти на сайте 
Союза общественных ки-
нологических организаций 
– Российской кинологиче-
ской федерации: http://
rkf.com.ru/.
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

10 августа, суббота
15:00
Ôèíàë êîíêóðñà 
êðàñîòû «Ìèññ 
Çâåíèãîðîä - 2019»
Захаровский сельский 
Дом культуры
Это будет незабываемо, красиво, 
стильно, грандиозно! Всех гостей 
ждет приятный вечер с розыгрышем 
призов от партнеров проекта, фото-
зона с красной дорожкой, вы сможете 
увидеть презентации коллекций от 
дизайнеров, насладиться прекрасной 
музыкой и, конечно, поддержать 
потрясающих участниц. Именно 
10 августа мы узнаем, кто же получит 
главную корону этого лета! Вход на 
мероприятие будет осуществляться по 
пригласительным билетам, которые вы 
можете уже сейчас забронировать по 
телефону +7-916-106-01-25.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
9а
Тел. +7-916-106-01-25

11 августа, воскресенье
11:00
«Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà» 
– óëè÷íûé ôåñòèâàëü 
ñïîðòà
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Главными участниками мероприятия 
станут жители сельского поселе-
ния Часцовское, для которых будет 
организовано несколько спортивных 
турниров, матчей, зарядок и эстафет. 
На финишной прямой, при подведе-
нии итогов финальных игр, состоится 
церемония награждения спортсменов 
и всех участников турнира. В этот 
день самых маленьких любителей 
спорта ждут ростовые куклы: талис-
ман Олимпиады Сочи белый Заяц 
и талисман чемпионата мира по 
футболу волк Забивака. Для млад-
ших школьников и дошколят будут 
организованы батутные аттракционы, 
сладкая вата и попкорн, яркий аква-
грим, веселая анимация и хорошее 
настроение!
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-518-95-94

13, 15 августа 
16:00
«Ñòàðûå ïåñíè 
î ãëàâíîì»
КДЦ «Молодежный»
Серия летних мероприятий рубрики 
«Вечера под баян». Приглашаем всех 
желающих приятно провести вре-
мя, вспомнить старые добрые песни 
вместе с ансамблем народной песни 
«Родные напевы».
Вход свободный 5+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-518-95-94

17 августа, суббота
18:00
«Ïîä êðûëîì 
ñàìîëåòà»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Праздник в честь Дня поселка Новый 
Городок.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

18 августа, воскресенье
16:00
Ìàñòåð-êëàññû 
«Çíàêîìñòâî 
ñ ãóñëÿìè» è 
«Ïåñåííûå è 
òàíöåâàëüíûå 
ìåëîäèè íà ãóñëÿõ»
Театральный центр «Жаворонки»
На занятиях педагог Святослав Бабуш-
кин познакомит с этим аутентичным му-
зыкальным инструментом, поведает его 
историю и поможет примерить на себя 
роль настоящего музыканта-сказителя.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

18 августа, воскресенье
17:00
«Âå÷åðà äîáðûõ âñòðå÷»
ГДК «Солнечный»
Концертно-танцевальная программа 
духового оркестра «Подмосковные 
вечера» и солистов.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, Центральная 
площадь
Тел. 8-498-595-51-74

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

17 августа, суббота
14:00
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Спортивные соревнования, посвящен-
ные Дню поселка Новый Городок.
Вход свободный 0+
Адреса: стадионы п. Старый Городок, 
п. Новый Городок, с. Шарапово 
Тел. 8-498-677-83-31

17 августа, суббота
17:00
«Ñïàñ ëàêîìêà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Праздник урожая, посвященный 
православным праздникам Яблочно-
му и Медовому Спасу. На территории 
Культурно-спортивного центра «Час-
цовский» пройдут уличные народные 
гуляния – праздник урожая.
Гостей праздника ожидает: 
- Самоварная поляна, на которой 
вы сможете выпить чаю с блинами и 
пирогами;
- Хороводная поляна, на которой вас 
научат традиционным русским тан-
цам, песням и играм;
- Богатырская поляна предложит по-
казать свою силу и удаль;
- На потешной поляне вам покажут 
сценки народного кукольного театра;
- Детская поляна-забава для самых 
маленьких (батуты);
- Катание детей и взрослых в телеге 
на лошади.
Вход свободный 0+
В празднике примут участие творче-
ские коллективы Культурно-спортив-
ного центра «Часцовский»: Театр хо-
реографических миниатюр «Дансо», 
анимационная группа «Марионетка», 
театральная студия «Хамелеон», во-
енно-патриотический клуб «Воин», 
ансамбль русской песни «Раздолье», 
приглашенные народные ансамбли 
Одинцовского округа. 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Направление. Пакт. Лимб. Зорро. 
АМО. Сонм. Парео. Стадо. Рикша. Дышло. Бонмо. Рынок. 
Крамник. Афиша. Шпора. Карате. Нетто. Лужа. Топь. 
Келпи. Кика. Осколок. Избитость. Шанс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Структура. Зраза. Комбайнёр. Нутро. 
Подкат. Полоса. Фенакит. Орешки. Армяне. Шаттл. Морока. 
Топот. Опись. Акбаш. Шомпол. Кош. Панно. Удила. Мираж. 
Кон. Проволока. Аракс.
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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»

Банкротство
Списание долгов.

Ликвидация фирм.
Взыскание задолженности.
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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)

Инженера по 
пожарной безопасности

З/п 60 000 руб, график раб. 5/2,
опыт на аналогичной должности на 

производстве от 1 года.

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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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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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 «Экспроприатор»
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 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». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 42 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 43 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 44 с.
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 3, 4 с.
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчный 
управдом» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 «Осторожно, мошенники! Алчный 
управдом» (16+)
04.00 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
04.50 Д/ф «Смертный приговор с отсроч-
кой исполнения»
05.45 Петровка, 38 (16+)
 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
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 «ШЕФ-2»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Т/с «ПАУТИНА-8»
03.05 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
 

06.30 «Пешком. . .». Москва музыкальная
07.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
1 с.
08.45 «Легенды мирового кино». Альфред 
Хичкок
09.15 Т/с «МУР. 1943» 9 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая национальная 
опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №9
13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 1 ч. (*)
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Они нас видят»
18.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
1 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Владими-
ром Малаховым. «Немецкая государствен-
ная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 10 с.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 2 ч. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
2 с.
00.25 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи
01.05 Цвет времени. Надя Рушева

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 
Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов». 
(12+)
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа Голова-
щенко (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
16.50 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. (16+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США (16+)
20.45 Смешанные единоборства. (16+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Порту» (Португалия) 
-»Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Брюгге» (Бельгия) (0+)
02.25 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Индепендьенте» (Аргентина). 

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+). Фэнтези. США, 2005 г.
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+). Фэнтези. Германия - США, 2004 г.
01.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).

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 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Импровизация» (16+). 66 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up». «Дайджест» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Этот неловкий момент 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Обитаемый остров 1 с. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Олег Борисов 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Мы, двое мужчин 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 «Экспроприатор»
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (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
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 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». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 39 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 40 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 41 с.
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 1, 2 с.
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «Красные звёзды Германии». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» (12+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 «Красные звёзды Германии». (16+)
04.00 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу»
05.45 Петровка, 38 (16+)
 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
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 «ШЕФ-2»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ-2»
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 Т/с «ПАУТИНА-8»
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
  

06.30 «Пешком. . .». Москва живописная
07.00 Д/с «Предки наших предков». «Ава-
ры. Клад неизвестного вождя»
07.45 Д/с «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса»

08.00 «Легенды мирового кино». Марина 
Ладынина
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни». Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Современник» «Ши-
нель»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса»
18.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
18.35 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая национальная 
опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 9 с.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 1 ч. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
1 с.
00.20 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 1, 2 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Келвина Тиллера. 
Бозигит Атаев против Эмилиано Сорди. 
Трансляция из США (16+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.35 Волейбол. Межконтинентальный 
Олимпийский квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
13.35 «Отборочный турнир. Часть 1». (12+)
13.55 «Футбол для дружбы» (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.35 Х/ф «Тоня против всех»
01.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» - 
«Бавария» (0+)
03.50 «Команда мечты» (12+)
04.20 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+). Фэнтези. 
США, 2016 г.
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+). Фэнтези. США - Канада, 2012 г.
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+). 
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+).
03.15 Т/с «МАМОЧКИ»
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+). Романтическая комедия
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
 

07.00 «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 «САШАТАНЯ». «Новоселье» (16+). 
Комедия. 1 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» 
(16+). Комедия. 2 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Алешка Микаэлян» 
(16+). Комедия. 3 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 49 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 50 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+).
01.05 «Stand up». «Дайджест» (16+). 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Жизнь замечательных зверей 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Однажды в Голливуде 16+
14.40 Жизнь замечательных зверей 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.25 С миру по нитке 16+
18.00 х/ф Параллельные миры 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Этот неловкий момент 16+

13 АВГУСТА, ВТОРНИК

12 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 «Экспроприатор»
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 45 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 46 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 47 с.
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Анна Невская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 1, 2 с.
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «Линия защиты. Диета с того света» 
(16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.35 «Линия защиты. Диета с того света» 
(16+)
04.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-
ство»
05.45 Петровка, 38 (16+)
  

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Т/с «ПАУТИНА-8»
03.05 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
  

06.30 «Пешком. . .». Москва балетная
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 

08.45 «Легенды мирового кино». 
09.15 Т/с «МУР. 1943» 10 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Владими-
ром Малаховым. «Немецкая государствен-
ная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №10
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
1 с.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 2 ч. (*)
15.10 Спектакль «Школа современной 
пьесы» «Прекрасное лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельга-
уза»
17.20 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»
17.35 «Искатели». «Тайна строгановских 
миллионов»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«ГМО. Наука с геном страха»
18.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
2 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской. «Венская государственная 
опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 11 с.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 3 ч. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
3 с.
00.20 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Порту» (Португалия) 

-»Краснодар» (Россия) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Аякс» (Нидерланды) 
- ПАОК (Греция) (0+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана (0+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Трансляция из Испании (0+)
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта»
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Челси» (Англия). 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Борг/Макинрой»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «Уральские пельмени».  (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+). Фэнтези. Германия - США, 2004 г.
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия - Великобритания, 2005 г.
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). 
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+). 
 

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 «САШАТАНЯ».  (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА»
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+). 
01.05 «Stand up». «Дайджест» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Олег Борисов 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мы, двое мужчин 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Обитаемый остров 2 с.
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Жара 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 «Экспроприатор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 48 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 49 с.
23.00 Т/с «Русская серия». «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 50 с.
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
04.56 

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 3, 4 с.
20.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «10 самых. . . Непрофессиональные 
юмористы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.30 «10 самых. . . Непрофессиональные 
юмористы!» (16+)
04.00 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы»
04.50 Д/ф «Смертельный десант»
05.45 Петровка, 38 (16+)
 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 Т/с «ПАУТИНА-8»
03.05 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
 

06.30 «Пешком. . .». Москва университет-
ская

07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
2 с.
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
3 с.
08.45 «Легенды мирового кино». Сергей 
Бондарчук
09.15 Т/с «МУР. 1943» 11 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской. «Венская государственная 
опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №11
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
2 с.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 3 ч. (*)
15.10 Спектакль «Школа драматического 
искусства» «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня. . .»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова»
17.35 «Искатели». «В поисках «Неизвест-
ной»
18.20 Д/с «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»
18.35 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
3 с.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира с Еленой Об-
разцовой. «Ла Скала»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 12 с.
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 4 ч. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
4 с.
00.20 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 7, 8 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Украденная победа»

07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификаци-
онный раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)
14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта»
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Челси» (Англия).  (0+)
17.40 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария). Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Профессиональный бокс. (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Плавание. Кубок мира.  (0+)
00.55 Х/ф «Стритрейсеры»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
23.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (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 «САШАТАНЯ».  (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 67 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Жара 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Амадор 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Любимая 16+

15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

14 АВГУСТА, СРЕДА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26  ЗВОНОК  БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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05.10 Т/с «Научи меня жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (S) (16+)
07.15 Х/ф «Родная кровь»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь» (12+)
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
13.40 «Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра»
01.35 Х/ф «Синий бархат»
 

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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ»
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
 

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...»
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица»
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.30, 22.00 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ»
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
22.15 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
23.05 «Дикие деньги. » (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.35 «Вооружённые ценности». (16+)
 

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС-2»
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Ногу свело» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Лесная история». «Котенок по 
имени Гав»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
10.15 «Передвижники. Василий Поленов»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»
12.30 Д/с «Культурный отдых». 
12.55 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.55 Концерт «Я - композитор»
16.45 «Острова»
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». (*)
18.35 Д/с «Предки наших предков». «Бол-
гары. Две судьбы одного народа»
19.15 «Мой серебряный шар. Павел Ка-
дочников». Авторская программа (*)
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
00.10 Д/ф «Беличьи секреты»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Герта» (0+)
08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 
Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/4 финала.
12.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
17.00 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! 
20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. 
21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Гранада». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Плавание. Кубок мира.  (0+)

06.00, 05.15 «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 «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+). 
13.40 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). Комедия. США, 2006 г.
15.55 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). 
17.30 «МАДАГАСКАР» (6+). 
19.15 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

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+)
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (Step Up 
Revolution (aka «Step Up 4ever»
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 Музантракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Песнь моря 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Секретные материалы 16+
13.00 Музантракт 12+
14.00 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
17.00 СпецИнтервью 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Песнь моря 6+ (повтор от 10.20)
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Киноконцерт
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф У вас есть папа 16+ 
00.00 Обзор событий за неделю 12+
00.20 16 +

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» (12+)
01.40 Х/ф «Бенни и Джун»
03.35 «Наедине со всеми» (16+) До 05.10
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
  

06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш»
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не 
отказываюсь»
09.40 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.55 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». Продол-

жение фильма (16+)
14.55 Город новостей
15.10 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». Продол-
жение фильма (16+)
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
22.35 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя»
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита»
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
 

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6»
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 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 Т/с «ПАУТИНА-8»
 

06.30 «Пешком. . .». Москва усадебная
07.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
3 с.
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
4 с.
08.45 «Легенды мирового кино». Грейс 
Келли
09.15 Т/с «МУР. 1943» 12 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Оперные театры мира с Еленой Об-
разцовой. «Ла Скала»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №12
13.35 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 
3 с.
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 4 ч. (*)
15.10 Спектакль «Любовные письма»

16.55 Д/ф «Мальта»
17.30 «Искатели». «Московский тайник 
Юсуповых»
18.15 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ...СКАЗКИ...СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев. (*)
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
01.30 «Парад трубачей». Тимофею Докши-
церу посвящается
02.35 М/ф «Квартира из сыра». «И смех 
и грех»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 
21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалифика-
ционный раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. Трансляция из США 
(16+)
13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сингапура
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами Сана. Пря-
мая трансляция из Таиланда
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Барселона». 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики»
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+)
04.05 Х/ф «Борг/Макинрой»

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
10.45 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). 
13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (12+)
15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+). 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). 
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС»

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 «САШАТАНЯ».  (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон 4 сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Любимая 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Вне времени 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 16+
21.00 С миру по нитке 12+
22.00 Новости 12+
22.20 Однажды в Голливуде 16+
00.00 Новости 12+

17 АВГУСТА, СУББОТА

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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05.40 Т/с «Научи меня жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (S) (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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите завтра...»
16.25 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Поместье в Индии»
23.40 Х/ф «Манчестер у моря»
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
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 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ»
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
 

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
20.20 Детективы Елены Михалковой. 
«ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
00.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Комедия (12+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС-2»
23.50 Х/ф «ОБМЕН»
03.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
 

06.30 Человек перед Богом. «Таинство 
брака»
07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентервиль-
ское привидение»
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.20 «Мой серебряный шар. Павел Ка-
дочников». Авторская программа Виталия 
Вульфа. (*)
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Грозный царь»
15.20 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
15.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки им. О. 
Лундстрема под управлением Георгия 
Гараняна
17.50 «Искатели». «Золото атамана Пере-
кати-поле». (*)
18.40 «Пешком. . .». Москва Казакова. (*)
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века»
21.15 К 85-летию Пьера Ришара. «Белая 
студия»
22.00 Вторая церемония вручения Между-
народной профессиональной музыкаль-
ной премии «BraVo» в сфере классическо-
го искусства

00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
01.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
02.30 М/ф «Аргонавты». «Великолепный 
Гоша»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Наттву-
та. Джабар Аскеров против Сами Сана. 
Трансляция из Таиланда (16+)
09.00 Х/ф «Шаолинь»
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости
11.45 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 «Команда мечты» (12+)
17.30 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
(12+)
18.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Севилья». Прямая транс-
ляция
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.00 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)

06.00, 05.15 «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 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
14.05 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
15.45 «МАДАГАСКАР» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
17.30 «МАДАГАСКАР-2» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.

19.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
21.00 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США, 
2015 г.
23.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+). Комедия. США, 2011 г.
01.30 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). Комедия. США, 2006 г.

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
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (Step Up 
Revolution (aka «Step Up 4ever»
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 

00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Клад 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Танцы на улице Нью-Йорка
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Клад 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Олег Борисов 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Театральная неделя», 
ставшая традиционной 
программой театрального 
Одинцово, пройдет 
с 25 по 31 августа. 

Наша культурная акция посвя-
щена дачным театрам Подмо-
сковных поселков.
В Год театра мы приглашаем 
жителей Москвы и Подмосковья 
провести летние театральные 
вечера в Немчиновке. Именно в 
этом поселке чуть больше 100 
лет тому назад надворный со-
ветник Василий Иванович Ни-
китин основал один из первых 
дачных театров.
Вас ждут семь спектаклей, 
которые пройдут на сцене 
Немчиновского КДЦ в течение 
семи вечеров. Уверены, что 
они запомнятся вам надолго. 

Приезжайте в Немчиновку на 
подмосковной электричке, как 
когда-то приезжали зрители 
дачного Зеленого театра, за 
новыми впечатлениями, не-
спешным отдыхом и добрым 
общением.

Посещение спектаклей для дам 
и господ всех чинов и сословий 
БЕСПЛАТНОЕ.

А также вы можете выиграть 
конкурс «Настоящий театрал», 
если в течение семи вечеров 
ответите на вопросы викторины, 
которая будет проходить перед 
каждым спектаклем. За каждый 
правильный вопрос настоящий 
театрал получает отметку в 
зрительском абонементе. 
Победитель определяется в 

последний день «Театральной 
недели». Приз – экскурсия в 
дом-музей К.С. Станиславского 
вместе с Одинцовским Народ-
ным театром.

РАСПИСАНИЕ 
СПЕКТАКЛЕЙ
25 августа в 18:00 – «А. Чехов. 
Рассказики». Театр драмы и ко-
медии «ФЭСТ», г. Мытищи. 12+. 
В спектакле участвуют: заслу-
женный артист России 
А. Кузьменко, заслуженный артист 
Московской области С. Гришаков.

26 августа в 16:00  – «Царь 
Алексей Михайлович и русский 
театр». Экскурсия по выставке 
в Одинцовском историко-крае-
ведческом музее, г. Одинцово, 
Коммунальный проезд, д. 1.

27 августа 19:00 – «Три 
красавицы», В. Красногоров, 
лирическая комедия. Режиссер 
С.А. Пименов. Муниципальный 
Театр Юного Зрителя г. Короле-
ва. 12+

28 августа в 18:00 – «С лю-
бимыми не расставайтесь» по 
пьесе Н. Квижинадзе «Ландыш 
и Ромашка». Режиссер О.Н. Ко-
бецкая. Народный Молодежный 
театр «Крылья», пос. Жаворон-
ки. 12+

29 августа в 18:00 – «Натали» 
или «Смиренница моя», му-
зыкальный рассказ об истории 
любви Н.Н. Гончаровой и А.С. 
Пушкина. Авторский театр Трех 
Муз Людмилы Грибовой, 
г. Москва. 12+

30 августа в 18:00 – «Баба 
Шанель» Н. Коляда, режиссер 
В. Приходченко. Драматический 
театр «Большая Медведица», 
г. Москва. 12+

31 августа в 18:00 – «Золотые 
сказки Пушкина», режиссер 
С. Лапшина. Народный Одинцов-
ский Любительский театр. 6+

Закажите зрительский 
абонемент по телефону 

8-915-464-58-87.

Все спектакли пройдут на сцене 
Немчиновского КДЦ по адресу: 
поселок Немчиновка, 
Советский проспект, д. 4.

Àôèøà è àíîíñ 

«Театральной недели» 
2019
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Ку-
плю максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-
88-46

 Выкуп автомобилей 
в любом состоянии. До-
рого и надежно!!! Выезд, 
оценка, оформление бес-
платно! Деньги сразу на 
месте! Тел. 8-929-999-07-90 
– Иван

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50000 
руб., книги до 1920 года, 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, ювелир-

ные украшения 56 пробы, 
старинный фарфор, ста-
ринные предметы инте-
рьера. Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

мещения от 5 до 100 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу:          
г. Одинцово, ул.  Вокзаль-
ная, д. 3Б. Тел. 8-495-543-
46-03 

 Сдам 1-комн. кварти-
ру в Одинцово, ул. Говоро-
ва, д. 50. На длительный 
срок. Мебель и вся техни-
ка есть. Цена 26000 руб. + 
свет и вода по счетчику. 
Тел. 8-915-147-07-21

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА
 В связи с расшире-

нием производства, пред-
приятию в г. Одинцово 
требуются на постоянную 
работу: оператор выдув-
ной машины – режим ра-
боты сменный, з/п по ре-
зультатам собеседования, 
опыт работы обязателен; 
оператор пакетоделатель-
ной машины – режим 
работы сменный, з/п от 

30000 руб. Контактное 
лицо: Алексей – 8-926-
496-15-26, пн.-пт. с 9:00 до 
18:00

 Требуется охранник. 
Работа в Москве, график 
работы 1/3, 3000 руб./сме-
на, трудоустройство по ТК 
РФ, соцпакет, собеседова-
ние. Тел. 8-916-638-50-40

 В отель в г. Одинцо-
во требуются горничные. 
График работы 2/2 с 8:00 
до 20:00. Предоставляется 
питание, униформа. Тел. 
8-495-599-19-33

 Приглашаем на рабо-
ту водителей кат. В. Зар-
плата от 40000 руб. Работа 
в Одинцово. Тел.: 8-916-
669-62-69, 8-906-740-77-40

 В медицинский центр 
требуется администратор. 
Тел. 8-926-244-28-49

 В детский центр тре-
буются: преподаватель по 
математике и обучению 
грамоте для детей от 3 до 
7 лет; воспитатель. График 
работы 5/2 пн.-пт. З/п по ре-
зультатам собеседования. 
Адрес: п. Лесной Городок. 
Тел. 8-916-181-54-56

 Приглашаются ох-
ранники. Работа на про-
изводственно-складском 
помещении. Помощь в 
обучении для лицензиро-
вания. Суточный график, 
зарплата от 1900 руб. за 
сутки. Тел. 8-499-783-02-26

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

 Требуются охранни-
ки. Одинцовский район, 
с. Перхушково. З/п от 1300 
руб./сутки, график работы 
1/3. Тел.: 8-495-596-97-14, 
8-495-596-92-07

 Требуется продавец 
межкомнатных дверей с 
опытом работы. З/п 35000 
руб. + % от продаж, г. Один-
цово, рынок «Стройаут-
лет», пав. 41. Тел.: 8-495-
162-22-63, 8-964-647-94-25

 В компанию, рабо-
тающую в сфере ЖКХ, 
г. Одинцово требуются: 
слесарь-ремонтник, сле-
сарь АВР, уборщик терри-
тории, машинист насо-
сных установок, курьер. 
З/п по договоренности. 
Тел.: 8-495-596-15-98, 8-906-
789-30-37 – Екатерина

УСЛУГИ

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

 Ремонт телевизоров 
на дому. Опытный про-
фессионал быстро и ка-
чественно отремонтирует 
ваш телевизор. Вызов ма-
стера бесплатно. Гаран-
тия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

 Срочный ремонт хо-
лодильников, кондицио-
неров, стиральных и   по-
судомоечных машин. Тел.: 
8-985-760-89-69, 8-495-505-
95-35

 Автогрузоперевоз-
ки. Переезды. Грузчики. 
Разборка, сборка мебели, 
спуск подъем бесплатно. 

Тел.: 8-926-431-35-35, 8-495-
642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ
 Собака по кличке 

Герда в дар! 1,4 года. Рост 
50 см, вес 16 кг. Окрас зо-
нарный, уши стоят. Не-
большая, миниатюрная. 
Приучена к выгулу, повод-
ку. Тел. 8-985-921-64-31

 Собака Влада в дар! 
1,5 года, рост 60 см, вес 
20 кг, окрас коричневый, 
уши стоят, обладает ох-
ранными качествами, от-
дается в вольер. Тел. 8-925-
104-22-45

РАЗНОЕ

 Диплом СТ-1 №403140 
на имя Хусейновой Нон-
ны Джуракулыевны, вы-
данный 10 июня 1995 года 
Чарджевским музыкаль-
ным училищем, считать 
недействительным в свя-
зи с утерей. Дата оконча-
ния училища – 1995 год

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
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

 Отдам собаку в хорошие руки. Джек-рассел-терьер с 
паспортом, кличка Туся, 6 лет. Добрая, с красивыми и 
умными глазами. Расстаемся с болью по вынужденной 
причине – аллергия у ребенка.

 +7-926-267-62-69

Нужен дом!
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8(495)596-55-99
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б-р Любы Новоселовой, д. 6а 
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99
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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
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

 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»



Администрация Одинцовско-
го городского округа Москов-
ской области сообщает, что в 
настоящее время на террито-
рии Московской области реа-
лизуется подпрограмма «Улуч-
шение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более 
детей» государственной про-
граммы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы. 

 На территории Одинцовского город-
ского округа жилищная субсидия предо-
ставляется многодетным семьям – лицам, 
состоящим в зарегистрированном браке, 
либо матерям (отцам), не состоящим в за-
регистрированном браке, имеющим семь и 
более детей, из которых не менее трех в 
возрасте до 18 лет, проживающих совмест-
но с ними (в том числе усыновленных па-
сынков и падчериц), и состоящим на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, в Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области.

Жилищные субсидии используются: 
для оплаты договора купли-продажи жи-
лого помещения; для оплаты договора на 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства, заключенного с 
юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (одним или несколь-
кими), на строительство индивидуального 
жилого дома (жилых домов), благоустро-
енного (благоустроенных) применительно 
к условиям населенного пункта, в том чис-
ле в сельской местности; для осуществле-
ния последнего платежа в счет уплаты па-
евого взноса в полном размере в случае, 
если многодетная семья или один из су-
пругов в многодетной семье является чле-
ном жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива, 
после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность многодетной 
семьи.

Расчет размера жилищной субси-
дии производится исходя из количества 
членов многодетной семьи, нормы предо-
ставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и предель-
ной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для 
использования в качестве предельной 
цены приобретения жилья за счет средств 
бюджета Московской области в соответ-
ствующем муниципальном образовании.

УСЛОВИЕМ ПОЛУЧЕНИЯ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ 
ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ 
В СОВОКУПНОСТИ:

1) многодетная семья принята Ад-
министрацией Одинцовского городского 
округа на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, по основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, и со-
стоит на таком учете;

2) имеющая удостоверение, под-
тверждающее статус многодетной семьи;

3) имеющая место жительства в Мо-
сковской области не менее 5 лет;

4) согласие совершеннолетних чле-
нов многодетной семьи на обработку 
органами местного самоуправления, цен-
тральными исполнительными органами 
государственной власти Московской обла-
сти персональных данных о членах много-
детной семьи.

Для участия в подпрограмме один 
(или единственный) из родителей много-
детной семьи, претендующей на полу-
чение жилищной субсидии, подает в Ад-
министрацию Одинцовского городского 
округа заявление по установленной фор-
ме. 

К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1) удостоверение многодетной се-
мьи;

2) документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и членов многодетной 
семьи;

3) документы, подтверждающие род-
ственные отношения членов многодетной 
семьи (свидетельство о браке, свидетель-
ства о рождении детей, свидетельство о 
расторжении брака, свидетельство о смер-
ти супруга(и),);

4) документы, подтверждающие ре-
гистрацию членов многодетной семьи по 
месту жительства на территории Москов-
ской области (выписка из домовой книги), 
копия финансового лицевого счета (при 
его наличии);

5) документы, удостоверяющие нали-
чие гражданства Российской Федерации 
членов многодетной семьи (если эти све-
дения не содержатся в документах, удосто-
веряющих личность);

6) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах за-
явителя и членов многодетной семьи на 
имеющиеся у них объекты недвижимого 
имущества (земельные участки, жилые 
дома (строения), а также о совершенных 
сделках с жилыми помещениями за по-
следние пять лет; 

7) выписка из архива Государствен-
ного унитарного предприятия «Бюро тех-
нической инвентаризации» о наличии 
либо отсутствии объектов недвижимого 
имущества (земельных участков, жилых 
домов (строений) на праве собственности 
по месту проживания (сведения до 1997 
года); 

8) документы, содержащие сведения 
о детях, которые не учитываются в составе 

многодетной семьи, от территориального 
исполнительного органа государственной 
власти Московской области, наделенного 
в установленном порядке статусом органа 
опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан; 

9) копия правового акта органа, 
осуществляющего принятие на учет, под-
тверждающего признание многодетной 
семьи нуждающейся в жилых помещени-
ях; 

10) акт проверки жилищных условий 
многодетной семьи;

11) документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещением, 
занимаемым многодетной семьей (дого-
вор, ордер или решение о предоставлении 
жилого помещения, свидетельство о праве 
собственности на жилое помещение);

12) технический паспорт на жилое 
помещение;

13) документы, подтверждающие не-
соответствие жилого помещения установ-
ленным санитарным и техническим прави-
лам и нормам (при наличии);

14) справки о доходах всех членов 
многодетной семьи.

Право многодетной семьи на полу-
чение жилищной субсидии удостоверяет-
ся свидетельством. Жилищная субсидия 
перечисляется уполномоченным органом 
на банковский счет продавца жилого по-
мещения или подрядной организации 
(застройщика) индивидуального жилого 
дома.

Подробные разъяснения по вопро-
су получения жилищных субсидий можно 
получить в Управлении жилищных от-
ношений Администрации Одинцовского 
городского округа по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 49, каб. № 3,  тел: 8 
(495) 596-17-78.

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, 
ИМЕЮЩИМ СЕМЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

 В Одинцовскую городскую прокурату-
ру обратился сотрудник ООО «Империал 
Групп» по поводу невыплаты работодате-
лю заработной платы. Проверка подтвер-
дила этот факт. 

Согласно Трудовому кодексу, за-
работная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, кол-
лективным договором или трудовым до-
говором не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за который она 
начислена.

При нарушении установленного сро-
ка выплаты заработной платы работода-

тель обязан выплатить ее с уплатой про-
центов (денежной компенсации). Размер 
компенсации – не ниже одной сто пятиде-
сятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день за-
держки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. 

В связи с допущенными нарушени-
ями закона, городской прокуратурой в 
отношении заместителя генерального ди-
ректора «Империал Групп», а также в от-
ношении юридического лица возбуждены 
дела об административном правонаруше-
нии. 

Материалы направлены в Государ-
ственную инспекцию труда по Московской 
области. По результатам их рассмотрения 
генеральному директору назначено нака-
зание в виде административного штрафа в 
размере 10000 рублей. На ООО «Импери-
ал Групп» наложен штраф в размере 35000 
рублей.

В адрес генерального директора 
ООО «Империал Групп» городской проку-
ратурой внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений закона. 

Ю.Г. Чижов, городской прокурор

Закон о своевременной 
выплате зарплаты

 Трудовые отношения между работо-
дателем и работником предусматривают 
обязанность работника возместить при-
чиненный работодателю ущерб. Условия 
материальной ответственности установ-
лены статьей 233 Трудового кодекса. Ра-
ботник обязан возместить работодателю 
причиненный ему прямой действитель-
ный ущерб. Неполученные доходы (упу-
щенная выгода) взысканию с работника 

не подлежат (часть 1 статьи 238 Трудово-
го кодекса). 

Материальная ответственность 
работника исключается в случаях воз-
никновения ущерба вследствие непрео-
долимой силы, нормального хозяйствен-
ного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неиспол-
нения работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного ра-
ботнику. 

Размер ущерба, причиненного 
работодателю при утрате и порче иму-
щества, определяется по фактическим 
потерям, исчисляемым по рыночным це-
нам, действующим в данной местности 
на день причинения ущерба. Но не ниже 
стоимости имущества по данным бухгал-
терского учета с учетом степени износа 
этого имущества.

Отступление от правил оформления 
документов влечет невозможность с до-
стоверностью установить факт наступле-
ния ущерба у работодателя, определить, 
кто именно виноват в возникновении 
ущерба, каков его размер, имеется ли 
вина работника в причинении ущерба.

Обязательным является письменное 
объяснение работника для установления 
причины возникновения ущерба. В слу-
чае отказа или уклонения работника от 
предоставления объяснения составляется 
соответствующий акт.

Если работодателем доказаны право-
мерность заключения с работником догово-
ра о полной материальной ответственности 
и наличие у этого работника недостачи, по-
следний обязан доказать отсутствие своей 
вины в причинении ущерба.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор 

Материальная ответственность 
в трудовых отношениях
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 С 1 сентября  вступают в силу изме-
нения в Закон Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», направленные на 
борьбу с перекупщиками билетов (абоне-
ментов, экскурсионных путевок) в музеи и 
театры, на концерты и другие подобные 
мероприятия. 

ПОПРАВКИ ЗАТРОНУТ:
- организации исполнительских ис-

кусств и музеи;
- посредников при продаже билетов 

на мероприятия, проводимые указанными 
организациями;

- покупателей билетов.
Согласно законодательству, прода-

вать можно только билеты, изготовленные 
по установленной форме. Остальные не 
дадут права посетить мероприятие и не 
подлежат возврату.

Реализовывать билеты по-прежнему 
смогут посредники. Но при этом нель-
зя  завышать цену. В то же время прямо 
разрешено брать плату за оказание со-
путствующих услуг покупателю. Их об-
щая стоимость должна будет составлять 
меньше 10 процентов цены, указанной в 
купленном билете. Данное ограничение 
можно будет не соблюдать, если меро-
приятие проводит частная организация 
исполнительских искусств или музей. В 
таком случае в договоре с посредником 
потребуется согласовать другую стои-
мость услуг.

Планируется закрепить правила воз-
врата билетов. Например, если посетитель 
без уважительных причин откажется от 
билета менее чем за три дня до меропри-
ятия, деньги можно будет не возвращать.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор 

Продажа и возврат билетов 
на культурные мероприятия

Согласно Федеральному за-
кону №122-ФЗ, вступившему 
в силу 8 июня 2019 года,  из-
менен порядок проведения 
технического осмотра транс-
портных средств.  

 Операторы технического осмотра 
теперь  обязаны передавать в единую 
автоматизированную информационную 
систему технического осмотра фотогра-
фическое изображение транспортного 
средства, в отношении которого прово-
дилось техническое диагностирование. 
Необходимо также указывать координаты 
места нахождения транспортного сред-
ства, указанием дату и время начала и 

окончания технического диагностирова-
ния.

Предусмотрено, что диагностиче-
ские карты, подтверждающие допуск 
транспортного средства к участию в до-
рожном движении, выданные владельцам 
транспортных средств или их представи-
телям до дня вступления в силу настояще-
го Федерального закона, действительны 
до истечения срока их действия.

Профессиональным объединениям 
страховщиков в сфере технического ос-
мотра предоставлено право вынесения 
операторам технического осмотра пред-
писаний об устранении выявленных на-
рушений. Органы внутренних дел наде-
лены полномочиями по государственному 
контролю за организацией и проведени-
ем технического осмотра транспортных 
средств, а также по участию в проведении 
технического осмотра автобусов.

В Одинцовскую городскую 
прокуратуру обратилась кон-
курсная управляющая ООО 
«Жилой комплекс «Жемчу-
жина» Т.В. Зеленчковская с 
заявлением о нарушении за-
конодательства о несостоя-
тельности (банкротстве).

 В ходе проверки городской проку-
ратурой установлено, что Т.В. Зеленчен-
ковая направила  в адрес генерального 
директора ООО «Жемчужина-Сервис» 
Д.Г. Кузнецова запрос о предоставлении 
сведений и документов, необходимых для 
исполнения возложенных обязанностей.

Согласно законодательству, арби-
тражный управляющий в деле о бан-
кротстве имеет право, среди прочего, 
запрашивать необходимые сведения о 
должнике, о лицах, входящих в состав 
органов управления должника, о контро-
лирующих лицах, о принадлежащем им 
имуществе (в том числе имущественных 
правах), о контрагентах и об обязатель-
ствах должника у физических лиц, юри-
дических лиц, государственных органов, 

органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации и органов местного само-
управления, включая сведения, составля-

ющие служебную, коммерческую и бан-
ковскую тайну.

Физические  и юридические лица, 
государственные органы, органы управ-

ления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации и 
органы местного самоуправления пред-
ставляют запрошенные арбитражным 
управляющим сведения в течение семи 
дней со дня получения запроса без взи-
мания платы.

В нарушение указанных требова-
ний закона генеральный директор ООО 
«Жемчужина-Сервис» Д.Г. Кузнецов в 
установленный законом срок не пред-
ставил сведения и документы по запросу 
конкурсного управляющего. 

Постановлением заместителя Один-
цовского городского прокурора  воз-
буждено дело об административном 
правонарушении в отношении генераль-
ного директора ООО «Жемчужина-Сервис» 
Д.Г. Кузнецова. Арбитражный суд Москов-
ской области после рассмотрения дела 
принял решение о привлечении Д.Г. Куз-
нецова к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 40 000 
рублей.  

  
Ю.Г. Чижов, городской прокурор,

старший советник юстиции

 В соответствии с законом гражданин, 
замещавший должность государственной 
или муниципальной службы, включен-
ную в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или му-
ниципальной службы имеет право за-
мещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-право-
вых договоров), если отдельные функ-
ции государственного, муниципального 
(административного) управления данной 
организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности государствен-

ного или муниципального служащего, с 
согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муни-
ципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Работодатель при заключении тру-
дового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание 
услуг) с подобным гражданином обязан в 
десятидневный срок сообщать о заключе-
нии договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или му-
ниципального служащего по последнему 
месту его службы.

Проверкой установлено, что в на-
рушение требований закона располо-
женные на поднадзорной территории 
работодатели, заключившие трудовые до-
говоры с бывшими сотрудниками МУ МВД 
России «Одинцовское», ИФНС России 
№22 по Московской области, Управления 
Роскомнадзора по ЦФО, Государственной 
инспекции труда в городе Москве, на-

правляют соответствующие уведомления 
не во всех случаях. 

В настоящее время городской про-
куратурой в отношении виновного лица 
вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии, которое направлено в судебный ор-
ган для рассмотрения. Кроме того, в адрес 
нарушивших требования закона работо-
дателей внесено четыре представления 
об устранении допущенных нарушений. 
Работа на данном направлении продол-
жается. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСЗАКУПОК ПО 
ГОСОБОРОНЗАКАЗУ

 Федеральным законом №171-ФЗ от 
03.07.2019 установлена администра-
тивная ответственность за нарушения 
при осуществлении госзакупок по го-
соборонзаказу. 

Так, статья 7.29 КоАП РФ до-
полнена частью 4, согласно которой 
принятие решения о размещении 
государственного оборонного зака-
за у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случае, если 
определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
должно осуществляться путем прове-
дения конкурса или аукциона, влечет 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере ста 
тысяч рублей.

Статья 7.32 КоАП РФ дополнена 
частью 4.1, согласно которой измене-
ние условий государственного кон-
тракта по государственному оборонно-
му заказу, в том числе увеличение цен 
товаров, работ, услуг, если возможность 
изменения условий государственного 
контракта не предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - пятисот тысяч рублей.

Также предусмотрена администра-
тивная ответственность за указанные 
действия, если они повлекли допол-
нительные расходы соответствующих 
бюджетов или уменьшение количества 
поставляемых товаров, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг для 
обеспечения госнужд.

ОШТРАФОВАН 
ДИРЕКТОР МФЦ

 Городская прокуратура провела про-
верку исполнения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд окружного Многофункциональ-
ного центра по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг.
 

В рамках проверки выявлены фак-
ты несвоевременной оплаты фактически 
исполненных договоров. Это  является 
основанием для применения штрафных 
санкций и влечет дополнительные рас-
ходы учреждения в виде процентов за 
пользование чужими денежными сред-
ствами. Кроме того,  создается угроза 
возникновения негативных последствий 
социально-экономического характера 
для предпринимателя – исполнителя 
указанных контрактов. Выявленные на-
рушения также свидетельствуют о неэф-
фективном использовании бюджетных 
средств. 

Городской прокуратурой в адрес 
директора МФЦ И.В. Кулакова внесено 
представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, и возбуждено дело об 
административном правонарушении. 
Дело направлено для рассмотрения в 
Московское областное УФАС России.

По результатам рассмотрения 
административного дела 25 июля 
И.В.Кулаков привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
в размере 30 000 рублей. 
  

Ю.Г. Чижов,  городской прокурор,
старший советник юстиции

Проверка исполнения закона 
«О противодействии коррупции» 

О нарушении закона о банкротстве

 Постановлением администра-
ции Одинцовского района №196 от 
19.01.2018 утвержден Административ-
ный регламент предоставления гражда-
нам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 

В соответствии с п. 14.2. Регламента 
основаниями для прекращения предо-
ставления государственной услуги явля-
ются: 

- непогашение имеющейся задол-
женности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в течение одного 
месяца с даты уведомления получателя 
субсидии о приостановлении предостав-
ления субсидии (при отсутствии уважи-
тельной причины ее образования); 

- несогласования срока погашения 
задолженности по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг в течение 
одного месяца с даты уведомления полу-
чателя субсидии о приостановлении пре-
доставления субсидии (при отсутствии 
уважительной причины ее образования).

Проверкой, проведенной город-
ской прокуратурой, установлено, что 
указанный перечень не соответствует 
перечню оснований для прекращения 
предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденному постановлением Прави-
тельства РФ №761 от 14.12.2005. Про-
куратурой на противоречащий закону 
муниципальный правовой акт принесен 
протест, который рассмотрен и удовлет-
ворен, Административный регламент 
предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг приведен в соответствие 
с требованиями действующего законо-
дательства. 

Корректировка муниципального 
правового акта

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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 КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»

Администрация Одинцовского
городского округа
Московской области

____________________ 
/_______________/

«___» ____________ 20__ г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Комитет по конкурентной политике 
Московской области 

____________________ С.Н. Журавлева.

«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ОД/19-965
на право заключения договора аренды земельного участка, государствен-

ная собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Одинцовского городского округа Московской области, 

вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 300719/6987935/05

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103897

Дата начала приема заявок: 31.07.2019

Дата окончания приема заявок: 18.09.2019

Дата аукциона: 23.09.2019
г. Красногорск 
2019 год
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аук-

циона с ограничением по составу Участников – только для граждан, проводится в 
соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
-  Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
-   Сводного заключения Министерства имущественных отношений 

Московской области от 24.06.2019 № 89-З п. 250;
-  постановления Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 08.07.2019 
№ 3330 «О проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
р-н, с Иславское, уч 78 А, сельское поселение Успенское» (Приложение 1);

-  иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской 
области.     

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального обра-

зования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об 
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора 
аренды), отвечающий 
за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, 
за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключе-
ния договора аренды земельного участка 
и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация Одинцовского городского округа Московской 
области

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Сайт: www.odin.ru.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
Телефон факс: +7 (495) 596-14-32.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области.

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Сайт: www.odin.ru.
Тел.: +7 (495) 2528869. 

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации 
и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, утверждаю-
щий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе 
обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3.  Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по 
организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о 
проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством 
порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 
69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4.  Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, расположен-
ного на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее 
– Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, р-н Одинцовский, с Иславское, 
уч 78 А, сельское поселение Успенское.

Площадь, кв. м: 951.
Кадастровый номер :  50:20:0041721:218 (выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 08.05.2019 № 50/001/003/2019-70022 - Приложение 
2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 08.05.2019 № 50/001/003/2019-70022 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постанов-
лении Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 08.07.2019 № 3330 «О проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, с Иславское, 
уч 78 А, сельское поселение Успенское» (Приложение 1), Заключении территори-
ального управления Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха, Краснознаменск, Звенигород Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 06.12.2018 № 30Исх-30169/ (Приложение 4), 
в том числе земельный участок:

- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома 
Кубинка.

Использование земельного участка в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 
Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защит-
ной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства: указаны в Заключении территориального управ-
ления Одинцовского муниципального района и городских округов Власиха, 
Краснознаменск, Звенигород Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области от 06.12.2018 № 30Исх-30169/ (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» 
(Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Одинцовомежрайгаз» АО 
«МОСОБЛГАЗ» от 12.02.2019 
№ 273/0 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные 
электрические сети 
от 01.03.2019 № 42 (Приложение 5).

Информация о размещении извещения о возможном предоставлении 
Земельного участка, 
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: 
ранее извещение было опубликовано:

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru: №230617/0924025/04, лот № 1, дата публикации 23.06.2017;

- в газете «Одинцовская неделя» от 23.06.2017 № 24 (715);
-  на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области www.odin.ru от 23.06.2017.
Начальная цена предмета аукциона: 415 780,05 руб. (Четыреста пятнадцать 

тысяч семьсот восемьдесят руб. 05 коп.),НДС не облагается. Начальная цена пред-
мета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 12 473,40 руб. (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят три 
руб. 40 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 83  156,01 руб. (Восемьдесят три 
тысячи сто пятьдесят шесть руб. 01 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 20 лет.
   2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 

МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 31.07.2019 в 09 час. 00 мин�.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
18.09.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 18.09.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотре-

ния Заявок: Московская область, Красногорский район,
69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 23.09.2019 в 11 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный 
торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 
23.09.2019 с 11 час. 30 мин. 

 2.11.  Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 23.09.2019 в 12 час. 00 мин.
 3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте 

торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
(далее – Официальный сайт торгов). 

3.2.   Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахож-
дения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru;

- в официальном печатном издании – в газете «Одинцовская неделя».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее 

– ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой 

частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспе-

чивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период 
заявочной кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, жела-
ющее осмотреть Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его пред-

ставителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор 

аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра 
и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на 
проведение осмотра.

22 июня 2019 года Правительством 
Российской Федерации утвержден  
перечень животных, запрещенных к со-
держанию.

В УКАЗАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОШЛИ: 
- рептилии (в частности, некоторые виды змей, 

ящериц, крокодилов, черепах);
- бесхвостные земноводные;
- паукообразные (в том числе скорпионы и пауки 

типа каракурта и черной вдовы); млекопитающие (ки-
тообразные, сирены, а также хищные, такие как тюлени, 
моржи, львы, тигры, леопарды, пумы и т.д.), хоботные, не-
парно- и парнокопытные, приматы;

- птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, 
журавли, совы и т.д.);

- хрящевые и костные рыбы (скаты, акулы, скорпе-
ны, мурены, электрические угри и пр.);

- коралловые полипы - зоантарии.

Кроме того, постановлением Правительства РФ 
№819 от 27.06.2019 определены случаи, при которых 
допускается содержание животных, запрещенных к со-
держанию

ТАКИМИ СЛУЧАЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
- временное содержание в полувольных условиях, 

искусственно созданной среде обитания или неволе 
(за исключением содержания в жилых помещениях) 

пострадавших и (или) травмированных животных, на-
ходящихся в состоянии, не позволяющем возвратить их 
в среду обитания, до момента их передачи в приюты 
для животных, питомники для животных, организации, 
осуществляющие реабилитацию и реинтродукцию ди-
ких животных;

- содержание животных в полувольных условиях, 
искусственно созданной среде обитания или неволе 
на время их лечения и искусственного выкармливания 
детенышей и молодняка сотрудниками зоопарков, зо-
осадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариу-
мов, а также сотрудниками приютов и питомников для 
животных, организаций, осуществляющих реабилита-
цию и реинтродукцию диких животных, при наличии 
соответствующих решений руководителей указанных 
организаций;

- содержание и использование животных в орга-
низациях, основной целью деятельности которых явля-
ется разведение животных в целях сохранения генети-
ческого фонда объектов животного мира - в питомниках 
для животных, организациях, осуществляющих реаби-
литацию и реинтродукцию диких животных, научных 
организациях.

Во всех случаях информация о принятии живот-
ных на содержание должна быть в 3-дневный срок со 
дня принятия направлена в территориальные органы 
Росприроднадзора.

ЖИВОТНЫЕ,  ЗАПРЕЩЁННЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ

Распоряжением Правительства Московской обла-
сти от 24.06.2019 № 511-РП «О внесении изменений 
в структуру Министерства образования Московской 

области» утверждена структура Министерства образо-
вания Московской области в новой редакции. В связи 
с проведением организационно-штатных мероприятий 
Управление опеки и попечительства Министерства об-

разования Московской области по Одинцовскому му-
ниципальному району и городскому округу Краснозна-
менск с 01.07.2019 преобразовано в управление опеки 
и попечительства Министерства образования Москов-

ской области по Одинцовскому городскому округу и 
городскому округу Краснознаменск. Структура управ-
ления сохранена, начальником назначена Снегирева 
Наталья Алексеевна.
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4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть только гражданин, пре-

тендующий на право заключения договора аренды и подавший Заявку на участие 
в аукционе.

  5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земель-

ного участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в 
Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением 
о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие докумен-
ты:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя 
для возврата задатка (Приложение 6);

-  копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в 
случае представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необ-
ходимо в соответствии с действующим законодательством представить копии 20 
(двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

-  документы, подтверждающие внесение задатка (представление докумен-
тов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе 
в отношении одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями 
осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица 
желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на 
участие в аукционе (Приложение 6).

5.4.  Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в 
разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее посту-
пления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5.  Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации 
заявок, присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в 
день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в поряд-
ке, предусмотренном для приема Заявки.

5.7.  Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем 
единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней 
документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки или 
замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на 
участие в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении 
аукциона дня окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.).

5.9.  Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письмен-
ной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя
с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уведомление об отзыве принятой Заявки 
принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы 
приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.  

5.10.  Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в 
Извещении о проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполне-
на по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представи-
телем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
-  сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию 

листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый 

текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. 

(для граждан) либо их представителей с указанием количества листов;
При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается примене-

ние факсимильных подписей.  
5.12. Ответственность за достоверность представленной информации и доку-

ментов несет Заявитель. 
5.13.  Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении 
аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
  Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
-  непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
-  непоступление задатка на дату рассмотре-

ния Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;

-  подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в 
аренду;

-  наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

  7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 

Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в 
настоящем Извещении о проведении аукциона. 

7.2.  Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисле-
ние задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4.  Плательщиком денежных средств в каче-
стве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся 
Заявителем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате)
для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях 
КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в 
обязательном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для 
участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по  Соглашению 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задат-
ке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве 
задатка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. 
настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя пла-
тежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8.  Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания 
установленного срока приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, 
установленном для Участников аукциона. 

7.9.  Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписа-
ния) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11.  Задаток лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12.  Задаток Участникам , не участвовав-
шим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора 
аренды земельного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия такого решения.

7.15.  В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для 
возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес 
Организатора аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.  

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осущест-

вляет следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
-  рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установлен-

ным Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для 
оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о при-
знании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня 
со дня рассмотрения Заявок и размещает-
ся на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания указанного протокола;

-  направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и 
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых реше-
ниях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
-  составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает 

Победителю аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день 
проведения аукциона  .

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 
если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа 
ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не 
менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона:
граждане, при предъявлении паспорта;
представители граждан, имеющие право действовать от имени граждан, на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством, прилагаемой к заявке соответствующего Участника, при предъявлении 
паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукци-
она, указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
-  до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители 

должны пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника 
аукциона;

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о 

проведении аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характе-

ристика Земельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», 
а также номера карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;

-  при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
Участникам аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый 
поднял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукци-
она, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

-  каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия 
карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены пред-
мета аукциона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион 
завершается;

-  по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, 
номер его карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4.  Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван 
Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аук-
ционный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препят-
ствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками 
аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного 
телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведом-
ления Аукционной комиссии.

9.6.  Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды пред-
упреждение от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала 
по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона.

9.7.  В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по 
телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись 
к ней. В этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, 
который размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведе-
нии аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе 

принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя 
(Единственный участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно при-
нявший участие
в аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной Заявки;

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отка-
зе в допуске к участию
в аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аук-
циона;

- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный 
Единственным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 
в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю ука-
занные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1.  Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
Заявитель признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукци-
оне подана только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия 
Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней 
со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

10.4. Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику един-
ственно принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
(подписания) протокола о результатах аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее 
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на Официальном сайте торгов.

10.6.  Победитель аукциона или иное лицо, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель пред-
лагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.

10.8.   В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимоно-
польной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

С полной версией извещения о проведении аукциона можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.
ru в разделе «Аренда и продажа земельных участков», на Едином портале торгов 
Московской области по адресу www.torgi.mosreg.ru и на сайте www.odin.ru в раз-
деле «Новости».

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
В Аукционную комиссию  , сформированную Комитетом по конкурентной 

политике Московской области
Заявитель ________________________________________________________________________

___________________________________
 (Ф.И.О. гражданина)

Паспортные данные: серия…………№ ……………………., дата выдачи «…....» …….г.
кем выдан……………………………………………………………………………….
Адрес места жительства (по паспорту)….……………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...…………
Контактный телефон ……………………………………………………………….

Представитель Заявителя1 ………………(Ф.И.О,)………………………
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г. , № 
……………………
Паспортные данные представителя: серия .……№ ……., дата выдачи «…....» 
…...г.
кем выдан ..……………………………………………….………………………
Адрес места жительства (по паспорту)….…………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...
Контактный телефон ……..…………………………………………………………

 принял решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……… кадастровый номер земельного участка 
……………………………, 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: 
……………..……………………………………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на 
указанный Земельный участок.

1.   Заявитель обязуется:
1.1.  Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в 

Извещении о проведении аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды 

с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установ-
ленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного 
участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 
использования, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре арен-
ды земельного участка.

2.   Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведе-
нии аукциона. Заявителю известно фактическое состояние и технические характе-
ристики Земельного участка и он не имеет претензий к ним.

3.   Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до 
установленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в 
порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.

4.     Изменение разрешенного использования Земельного участка, передан-
ного в аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды 
не допускается.

5.   Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет Заявитель. 

6.   Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением 
о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель 
подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием 
выставляемого на аукцион Земельного участка и информацией о нем. 

7.     Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель/ Организатор 
аукциона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен 
Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении 
аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. При этом 
Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений в 
Извещение о проведении аукциона с даты публикации информации об отмене аук-
циона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru.

8.     Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия 
заключения договора аренды с Участником аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты.

9.   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, 
в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и зако-
нодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

__________________________________________________________________________________
_____________________
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
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Договор №
аренды земельного участка
 Город Одинцово Московской области «___» _______ 2019 года
От имени Администрации Одинцовского городского округа Московской области, Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, от 
21.11.2002 серии 50 № 002290253, ОГРН 1025004066966, ИНН/КПП 5032004222/503201001, адрес месторасположения: 
143000, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского городского округа Московской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице 
________________, действующего на основании распоряжения Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от ____ № ____, Положения, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.03.2016 № 1277, ИНН 5032000299, ОГРН 1025004060014, Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц от 05.09.2002 серия 50 № 004377572, выдано Инспекцией МНС России по г. 
Одинцово Московской области, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые СТОРОНЫ, в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 20.09.2017 № 
772/34, на основании протокола о результатах аукциона № ______ от ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
0.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ за плату во временное владение и пользование земельный 

участок площадью 951 кв.м, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 50:20:0041721:218, с видом разрешен-
ного использования - для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Московская область, р-н 
Одинцовский, с Иславское, уч 78 А, сельское поселение Успенское, (далее по тексту – Земельный участок), а АРЕНДАТОР обязует-
ся принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора).

0.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах аукциона № ______ от ______ (далее – Протокол), 
являющегося приложением 3 к настоящему договору.

0.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства.
0.4. Ограничения (обременения) прав на Земельный участок:
- - полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.5. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
2. СРОК АРЕНДЫ
2.1. Настоящий Договор заключается на срок 20 (двадцать) лет с «___»____20__ года по «___»______20___ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписа-

ния акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка 

подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Московской области порядке.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом и определяется в приложении 2 к 

настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно, в полном объеме, в размере, установленном в п. 3.2 настоящего 

договора, не позднее ___ числа последнего месяца включительно, путем внесения денежных средств, безналичным порядком 
с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим 
реквизитам: УФК по Московской области (КУМИ Администрации Одинцовского муниципального района), ИНН 5032000299, 
КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46641461, КБК 080 1 11 
05013 05 0000 120.

3.4. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в 
месяце к количеству дней данного месяца.

3.5. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погашении основного долга 
зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ на максимальный размер уровня 
инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(далее - размер уровня инфляции), который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, 
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

Размер арендной платы изменяется, и арендная плата подлежит обязательной уплате АРЕНДАТОРОМ в случае, уста-
новленном настоящим пунктом, без согласования с АРЕНДАТОРОМ и без внесения изменений или дополнений в настоящий 
Договор путем направления соответствующего уведомления АРЕНДАТОРУ по адресу, указанному в договоре.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему Договору считаются исполненными после внесения АРЕНДАТОРОМ арендной 
платы в полном объеме за период, установленный п. 3.3 настоящего Договора. При внесении АРЕНДАТОРОМ арендной платы 
не в полном объеме, размер которого установлен п. 3.3 настоящего Договора, обязательства настоящего Договора считаются 
неисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы в бюджет 
муниципального образования.

3.8. В случае передачи Земельного участка в субаренду арендная плата не может быть ниже арендной платы по насто-
ящему Договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- невнесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периода подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о внесении изменений, 

указанных в п. 4.1.3;
- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 

управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее 

законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неисполнения Арендатором 
обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего 
правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 
3.3 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из разрешенного использования 

и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с 

целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроитель-
ных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения 

Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегаю-

щих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свободный доступ на участок, 
специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования, местонахождения (почтового адреса) и контактного 
телефона письменно сообщить о таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области.

4.4.8. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и по требованию 
Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.9. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора перечислять арендную 
плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.10. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окончания срока действия 
настоящего договора.

4.4.11. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны».

4.4.12. Согласовать размещение объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
4.5. АРЕНДАТОР не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего 

Договора. Обязательства по договору должны быть исполнены АРЕНДАТОРОМ лично.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Московской области и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, указан-

ных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направления Арендатору 

письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
5.4. В случае, если Арендатором в трехдневный срок не направлено Арендодателю уведомление о передаче прав и 

обязанностей по настоящему договору, заключении договора субаренды, а также о передаче Арендатором своих прав по 
настоящему договору в залог (ипотеку) без уведомления Арендодателя, Арендатор выплачивает неустойку в размере 1,5 % от 
кадастровой стоимости Земельного участка.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Московской области.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в пись-

менном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного 
соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установленном порядке

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 

быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-
мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 (шести) 
месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего 
договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 1);
- Расчет арендной платы за земельный участок (Приложение 2);
- Протокол о результатах аукциона № ____ от _____ (Приложение 3);
- Выписка из ЕГРН.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
Адрес: 143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28
Тел. 508-86-62

________________________
М.П.

АРЕНДАТОР:

Адрес:____________________________;
ИНН _____________________________;
КПП _____________________________;
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________;
БИК _____________________________;
КПП _____________________________

________________________
М.П.

Приложение 1 к договору 
аренды № ____ от ____
АКТ
приема-передачи земельного участка
От имени Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года, от 21.11.2002 серия 50 № 002290253, ОГРН 1025004066966, ИНН/КПП 5032004222/503201001, адрес места нахож-
дения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского городского округа Московской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, 
в лице____________, действующего на основании распоряжения Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от ___ № ___, Положения, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.03.2016 № 1277, ИНН 5032000299, ОГРН 1025004060014, Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц от 05.09.2002 серия 50 № 004377572, выдано Инспекцией МНС России по 
г. Одинцово Московской области, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые СТОРОНЫ, составили настоящий Акт приема-передачи к Договору аренды земельного участка № 
_____ от _____ о нижеследующем:

1. АРЕНДОДАТЕЛЬ передал, а АРЕНДАТОР принял во временное владение и пользование за плату земельный участок 
площадью 951 кв.м, из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 50:20:0041721:218, с видом разрешенного исполь-
зования - для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Московская область, р-н Одинцовский, с 
Иславское, уч 78 А, сельское поселение Успенское (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем 
АРЕНДАТОРА.

3. АРЕНДАТОР претензий к АРЕНДОДАТЕЛЮ не имеет.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
Адрес: 143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28
Тел. 508-86-62

________________________
М.П.

АРЕНДАТОР:

Адрес:____________________________;
ИНН _____________________________;
КПП _____________________________;
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________;
БИК _____________________________;
КПП _____________________________

________________________
М.П.

Приложение 2 к договору 
аренды № ____ от ________ 
 Расчет арендной платы за земельный участок 
1. Годовая арендная плата (Апл) за Земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.

S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб

951 для индивидуального жилищного строительства

Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________ рублей, а сумма регулярного ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб)

Месяц
 

Подписи сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Администрация Одинцовского муниципального района Московской 
области
Адрес: 143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28

_______________________ 
М.П.

АРЕНДАТОР:

Адрес:____________________________;
ИНН _____________________________;
КПП _____________________________;
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________;
БИК _____________________________;
КПП _____________________________

________________________
М.П.
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 УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа Московской области
от 05.08.2019 № 130

И.о. Главы Одинцовского городского округа 
Московской области ______________ М.А. Пайсов

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

 «УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОДИНЦОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(новая редакция) 

г. Одинцово
2019 год

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий Устав регулирует деятельность муни-
ципального казенного учреждения «Управление дорожно-
го хозяйства и капитального строительства Одинцовского 
городского округа Московской области» (далее – Казенное 
учреждение), которое является некоммерческой организа-
цией, созданной для выполнения работ, оказания муници-
пальных услуг и (или) исполнения муниципальных функций 
в целях обеспечения реализации предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства 
с использованием имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления или постоянного бессрочного 
пользования. 

1.2. Наименование Казенного учреждения:

Полное - муниципальное казенное учреждение 
«Управление дорожного хозяйства и капитального стро-
ительства Одинцовского городского округа Московской 
области»;

Сокращенное – МКУ «Упрдоркапстрой».

1.3.  Учредителем Казенного учреждения являет-
ся муниципальное образование «Одинцовский город-
ской округ Московской области». Функции и полномо-
чия учредителя от имени муниципального образования 
«Одинцовский городской округ Московской области» осу-
ществляет Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области (далее –Учредитель).

1.4.  Казенное учреждение в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским, Земельным, Бюджетным, Трудовым кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными феде-
ральными законами и нормативными правовыми актами, 
Уставом Одинцовского городского округа Московской обла-
сти, иными нормативными правовыми актами Московской 
области и Одинцовского городского округа Московской 
области, настоящим Уставом.

1.5.  Казенное учреждение является юридическим 
лицом с момента государственной регистрации в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, не имеющим извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности. Осуществляет операции 
с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые 
ему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.6.  Казенное учреждение отвечает по своим обяза-
тельствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности денежных средств суб-
сидиарную ответственность по обязательствам Казенного 
учреждения несет Учредитель.

Казенное учреждение не отвечает по обязательствам 
Учредителя, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

1.7.  Казенное учреждение от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неи-
мущественные права, нести обязанности. Самостоятельно 
выступает в суде в качестве истца и ответчика.

1.8.  Казенное учреждение имеет бланки, штампы, 
печать со своим наименованием на русском языке, а также 
другие средства индивидуализации.

1.9.  Казенное учреждение может создавать филиалы 
и открывать представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.10.  Место нахождения Казенного учреждения: 
Российская Федерация, Московская область, Одинцовский 
городской округ, город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, 
дом 15.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1.  Казенное учреждение осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с предметом и целями деятель-
ности, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации, Московской области, норматив-
ными правовыми актами Одинцовского городского окру-
га Московской области (далее – Одинцовский городской 
округ) и настоящим Уставом. 

2.2.  Целью и предметом деятельности Казенного 
учреждения является осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Одинцовского городского округа (далее - автомо-
бильные дороги), в том числе осуществление функций муни-
ципального заказчика по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог и иных объектов капитального 
строительства.

2.3. Основные виды деятельности:

2.3.1. Организация дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог, а также проектирования, стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
иных объектов капитального строительства.

2.3.2.  Выполнение функций заказчика при разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчика в сфере деятельности 
Казенного учреждения.

2.3.3.  Осуществление полномочий муниципального 
заказчика, застройщика, технического заказчика при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, а также выполнении инженер-
ных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта.

2.3.4.  Информационное обеспечение пользователей 
автомобильными дорогами общего пользования, находя-
щихся в муниципальной собственности или принадлежащих 
на ином вещном праве Одинцовскому городскому округу.

2.3.5.  Выдача согласия в письменной форме на про-
кладку, перенос или переустройство инженерных комму-
никаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос 
автомобильных дорог.

2.3.6. Выдача согласия в письменной форме на стро-
ительство, реконструкцию являющихся сооружениями пере-
сечения автомобильной дороги с другими автомобильными 
дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге.

2.3.7. Выдача согласия в письменной форме на капи-
тальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отно-
шении автомобильных дорог.

2.3.8. Выдача согласия в письменной форме на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
дорожного сервиса.

2.3.9. Выдача согласия в письменной форме на рекон-
струкцию, строительство, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам.

2.3.10.  Выдача согласия в письменной форме на 
строительство, реконструкцию в границах придорожных 
полос автомобильных дорог объектов капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, уста-

новку рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей.

2.3.11. Заключение договоров о присоединении объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам.

2.3.12. Организация дорожного движения, в том числе 
посредством устройства объездов, в случае принятия реше-
ний о временных ограничениях или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам.

2.3.13.  В случае принятия решений о временных 
ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам, осуществлять меры по 
организации дорожного движения, в том числе посредством 
устройства объездов, а также информировать пользовате-
лей автомобильными дорогами о сроках таких ограничения 
или прекращения движения транспортных средств и о воз-
можности воспользоваться объездом.

2.3.14.  Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам крупногабаритного транс-
портного средства либо транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки опасных грузов, относящихся согласно 
Европейскому соглашению о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам повышенной 
опасности.

2.3.15.  Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тяжеловесного транспорт-
ного средства, необходимость выдачи которого установлена 
законодательством Российской Федерации.

2.3.16.  Обращаться от имени Учредителя в органы 
кадастрового учета с заявлением об учете автомобильных 
дорог, иных объектов капитального строительства, а также 
с заявлением об изменении кадастровых сведений ранее 
внесенных в государственный кадастр недвижимости в 
отношении автомобильных дорог, иных объектов капиталь-
ного строительства и земельных участков на которых они 
расположены.

2.3.17. Обращаться от имени Учредителя в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества и 
сделок с ним.

2.3.18.  Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными по отноше-
нию к земельным участкам, находящимся в собственности 
Одинцовского городского округа, или государственная соб-
ственность на которые не разграничена и расположенным в 
границах полос отвода автомобильных дорог.

2.3.19. Инициирование проведения и участие в выпол-
нении кадастровых работ, обращение за государственным 
кадастровым учетом образуемых или изменяемых земель-
ных участков, в том числе в связи с разделом земельных 
участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд 
в целях размещения, строительства или реконструкции 
автомобильных дороги иных объектов капитального стро-
ительства.

2.3.20.  Осуществление действий, необходимых для 
государственной регистрации решений об изъятии земель-
ных участков и (или) иных объектов недвижимого иму-
щества для муниципальных нужд в целях размещения, 
строительства, реконструкции автомобильных дорог и иных 
объектов капитального строительства.

2.3.21. Организация строительного контроля, техниче-
ского надзора в процессе дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дороги иных объектов капитального 
строительства.

2.3.22. Заключение контрактов с поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по результатам определения 
конкурентными способами  (конкурс, аукцион,  запрос коти-
ровок, запрос предложений, в т.ч. в электронной форме), 
а также закупок у единственного поставщика в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2.3.23. Обеспечение организации работ по подготовке 
территории строительства и решение вопросов, связанных 
с подготовкой строительных площадок для производства 
работ.

2.3.24.  Обеспечение безопасного и бесперебойного 
движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам.

2.3.25.  Разработка и утверждение в установленном 
порядке проекта организации дорожного движения, схем 
расстановки дорожных знаков, указателей и разметки про-
езжей части автомобильных дорог.

2.3.26.  Использование автомобильных дорог при 
организации и проведении мероприятий по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных 
дорогах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

2.3.27. Участие в обеспечении безопасности дорожно-
го движения на автомобильных дорогах.

2.3.28. Выполнение комплекса мероприятий по содер-
жанию территории, а также по проектированию и разме-
щению объектов благоустройства, направленных на обе-
спечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстети-
ческого состояния территории в границах Одинцовского 
городского округа.

2.3.29. Распоряжение имуществом, образовавшимся в 
процессе осуществления дорожной деятельности.

2.4.  Казенное учреждение не вправе осуществлять 
виды деятельности и оказывать платные услуги, не указан-
ные в настоящем Уставе.

2.5.  Перечень видов деятельности является исчер-
пывающим и может быть изменен только по решению 
Учредителя.

2.6. Доходы, полученные от указанных видов деятель-
ности, зачисляются в местный бюджет.

2.7.  Право Казенного учреждения осуществлять дея-
тельность, на которую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуются специальные разреше-
ния (лицензии), возникает у Казенного учреждения с момен-
та получения или в указанный срок и прекращается по исте-
чении срока действия, указанного в разрешении (лицензии), 
если иное не установлено законодательством.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ.

3.1.  Казенное учреждение имеет обособленное иму-
щество, находящееся в муниципальной собственности 
Учредителя на праве оперативного управления или посто-
янного бессрочного пользования. Собственником имуще-
ства Казенного учреждения является Учредитель. 

3.2. Источниками формирования имущества и финан-
совых ресурсов Казенного учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве опера-
тивного управления или постоянного бессрочного поль-
зования;

2) имущество, приобретенное Казенным учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение такого имущества;

3) средства местного бюджета;

4)  гранты от физических и юридических лиц, в том 
числе от иностранных физических и юридических лиц, а 
также международных организаций, получивших право 
на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации;

5)  иные источники, не запрещенные действующим 
законодательством.

3.3. Казенное учреждение не имеет права предостав-
лять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бума-
ги. Субсидии и бюджетные кредиты Казенному учреждению 
не предоставляются.

от 05.08.2019 №  130 

О переименовании муниципального казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяйства и капитального стро-
ительства Одинцовского муниципального района Московской 
области», утверждении Устава учреждения в новой редакции 
и внесении изменений в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
16.10.2015 № 3709 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области № 2/2019-ОЗ от 25.01.2019 «Об объединении тер-
риторий поселений Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород», руководствуясь 
Уставом Одинцовского городского округа Московской области, 
учитывая решение Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области от 28.06.2019 №2/5 «О формиро-
вании исполнительно-распорядительного органа Одинцовско-
го городского округа Московской области», решение Совета де-
путатов Одинцовского городского округа Московской области 
от 28.06.2019 №5/5 «О правопреемстве»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать муниципальное казенное учреждение 
«Управление дорожного хозяйства и капитального строитель-
ства Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» (сокращенное наименование – МКУ «Упрдоркапстрой 
Одинцовского муниципального района», ОГРН 1155032011221) 
в муниципальное казенное учреждение «Управление дорожно-
го хозяйства и капитального строительства Одинцовского го-
родского округа Московской области» (сокращенное наимено-
вание – МКУ «Упрдоркапстрой», ОГРН 1155032011221).

2. Утвердить Устав муниципального казенного учрежде-
ния «Управление дорожного хозяйства и капитального строи-
тельства Одинцовского городского округа Московской обла-
сти» в новой редакции (прилагается).

3. Определить основной целью деятельности муници-
пального казенного учреждения «Управление дорожного хо-
зяйства и капитального строительства Одинцовского городско-
го округа Московской области» (далее – Казенное учреждение) 
– осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Одинцовского го-
родского округа Московской области, в том числе осуществле-
ние функций муниципального заказчика по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог и иных объектов капи-
тального строительства.

4. Функции и полномочия учредителя и собственника 
имущества Казенного учреждения от имени муниципального 
образования «Одинцовский городской округ Московской об-
ласти» осуществляет Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области.

5. Директору Казенного учреждения осуществить необ-
ходимые действия по государственной регистрации Казенного 
учреждения в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. Заявителем при подаче документов на государствен-
ную регистрацию новой редакции Устава Казенного учрежде-
ния выступает директор Казенного учреждения – Батушенко 
Сергей Вячеславович.

7. Установить с 01.01.2020 предельную штатную числен-
ность работников Казенного учреждения в количестве тридца-
ти двух целых пять десятых штатных единиц.

8. Признать утратившими силу пункты 2, 3, 4, 5 и 9 по-
становления Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 16.10.2015 № 3709 «О создании 
муниципального казенного учреждения «Управление дорожно-

го хозяйства и капитального строительства Одинцовского му-
ниципального района Московской области».

9. Финансово-казначейскому управлению Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области (Л.В. 
Тарасовой) предусмотреть в бюджете Одинцовского муници-
пального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов расходы на финансовое обеспечение деятельности Ка-
зенного учреждения в соответствии с бюджетной сметой.

10. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Одинцовского город-
ского округа Московской области (М.А. Пайсова).

И.о. Главы Одинцовского городского округа
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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3.4.  Имущество и средства Казенного учреждения 
отражаются на его балансе и используются для достижения 
целей, определенных настоящим Уставом. Казенное учреж-
дение не вправе отчуждать либо иным способом распоря-
жаться имуществом без согласия собственника имущества.

3.5.  Право оперативного управления в отношении 
муниципального имущества, принадлежащего Казенному 
учреждению, возникает с момента передачи имущества, 
если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением собственника.

3.6.  Право оперативного управления имуществом 
прекращается по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а также 
в случаях правомерного изъятия имущества у Казенного 
учреждения по решению Учредителя.

3.7.  Казенное учреждение использует закрепленное 
за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, 
выделенные ему Учредителем, исключительно для целей 
и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.

3.8.  Казенное учреждение ведет налоговый, бюджет-
ный и статистический учет, составляет и представляет бюд-
жетную, налоговую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством.

3.9.  Казенное учреждение на основании договора 
(соглашения) вправе передать иной организации (централи-
зованной бухгалтерии) полномочия по ведению бюджетно-
го учета и формированию бюджетной отчетности.

3.10.  Казенному учреждению без согласия собствен-
ника имущества, закрепленного за Казенным учрежде-
нием, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Казенному учреждению из местного бюджета 
запрещено совершение сделок, возможными последствия-
ми которых является отчуждение или обременение такого 
имущества.

3.11.  Казенное учреждение обеспечивает целевое и 
эффективное использование финансовых средств, выделяе-
мых из местного бюджета, и имущества, являющегося муни-
ципальной собственностью, необходимого для реализации 
задач в сфере деятельности Казенного учреждения.

3.12.  Заключение и оплата Казенным учреждением 
муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 
имени муниципального образования «Одинцовский город-
ской округ Московской области» в пределах доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, 
за исключением случаев, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ.

4.1.  Казенное учреждение осуществляет определен-
ную настоящим Уставом деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и в пределах установленных 
Учредителем и настоящим Уставом.

4.2.  Казенное учреждение строит свои отношения 
с другими организациями и гражданами во всех сферах 
деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области и настоящим Уставом.

4.3. Казенное учреждение имеет право в установлен-
ном порядке планировать свою деятельность и определять 
перспективы развития по согласованию с Учредителем, а 
также исходя из спроса потребителей на работы и услуги и 
заключенных договоров.

4.4. Казенное учреждение обязано:

1) предоставлять в установленном порядке 
Учредителю необходимую документацию по всем видам 
деятельности;

2) осуществлять бюджетный учет результатов финан-
сово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистиче-
скую и бюджетную отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в порядке и сроки, установленные действую-
щим законодательством.

За искажение отчетности должностные лица 
Казенного учреждения несут установленную законодатель-
ством Российской Федерации дисциплинарную, админи-
стративную и уголовную ответственность;

3)  нести ответственность в соответствии с законода-
тельством за нарушение договорныхи иных обязательств;

4) обеспечивать своих работников безопасными усло-
виями труда и нести ответственность в установленном 
порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профза-
болеванием либо иным повреждением здоровья, связанным 
с исполнением им трудовых обязанностей;

5) проводить ремонт основных фондов, обеспечивать 
материально-техническое оснащение в пределах финан-
сирования;

6)  нести ответственность за сохранность документов 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие);

7)  предоставлять отчеты о результатах своей дея-
тельности Учредителю в соответствии с нормативными 
документами;

8)  обеспечивать передачу на архивное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, в 
архив Одинцовского городского округа в соответствии с 
согласованным перечнем документов;

9)  хранить и использовать в установленном порядке 
документы по личному составу и своевременно передавать 
их в архив Одинцовского городского округа;

10)  организовывать личный прием граждан, обеспе-
чивать своевременное и полное рассмотрение обращений 
граждан и организаций;

11) осуществлять меры по защите информации огра-
ниченного доступа, находящейся у Казенного учреждения;

12)  реализовывать мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности;

13) обеспечивать сохранность, эффективность и целе-
вое использование имущества;

14) выполнять мероприятия по гражданской обороне 
и мобилизационной подготовке;

15)  использовать закрепленное за ним муниципаль-
ное имущество по назначению в соответствии со своими 
уставными целями и предметом деятельности;

16)  не допускать ухудшения технического состоя-
ния закрепленного за ним муниципального имущества, за 
исключением случаев, связанных с естественным износом 
этого имущества в процессе эксплуатации;

17)  осуществлять за счет средств, выделенных 
Учредителем на капитальный и текущий ремонт муници-
пального имущества, переданного Казенному учреждению 
на праве оперативного управления.

4.5. Учредитель осуществляет контроль за эффектив-
ным и целевым использованием имущества, закрепленного 
за Казенным учреждением.

4.6.  Учредитель осуществляет контроль и регулиро-
вание соответствия деятельности Казенного учреждения 
целям, предусмотренным настоящим Уставом, а также 
финансовый контроль исполнения бюджетной сметы на 
содержание Казенного учреждения.

5. УПРАВЛЕНИЕ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

5.1.  В соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом управление Казенным 
учреждением осуществляет директор, назначаемый 
Учредителем.

По всем вопросам деятельности директор Казенного 
учреждения подчиняется Учредителю.

5.2. Учредитель в отношении Казенного учреждения:

1) принимает решение о создании Казенного учреж-
дения;

2)  определяет цели, предмет, виды деятельности 
Казенного учреждения;

3)  утверждает Устав Казенного учреждения, вносит в 
него изменения, в том числе утверждает Устав Казенного 
учреждения в новой редакции;

4)  принимает решение о реорганизации или ликви-
дации Казенного учреждения в порядке, установленном 
законодательством, назначает ликвидационную комиссию 
и утверждает ликвидационные балансы Казенного учреж-
дения;

5) осуществляет контроль за целевым использовани-
ем и сохранностью принадлежащего Казенному учрежде-
нию имущества;

6)  дает согласие на создание филиалов и открытие 
представительств Казенного учреждения;

7)  утверждает годовой отчет, годовой бухгалтерский 
баланс и бюджетную смету;

8) утверждает бюджетную смету и вносимые в неё 
изменения;

9)  утверждает структуру и штатное расписание 
Казенного учреждения;

10) рассматривает предложения директора Казенного 
учреждения о совершении сделок с имуществом Казенного 
учреждения, проводимых с согласия Учредителя;

11)  определяет порядок составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности Казенного учреждения 
и использования закрепленного за Казенным учреждением 
имущества.

12) имеет другие права и несет другие обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области и Уставом Одинцовского городского 
округа Московской области.

5.3.  Учредитель назначает на должность Директора 
Казенного учреждения, заключает с ним, изменяет и прекра-
щает трудовой договор в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными содержащими нормы трудового права 
нормативными правовыми актами.

5.4. Учредитель:

1) утверждает должностную инструкцию Директора;

2) устанавливает выплаты стимулирующего характера 
(в том числе премии) Директору;

3) применяет поощрения за труд, применяет и снимает 
дисциплинарные взыскания в отношении Директора;

4) направляет Директора в служебные командировки;

5)  решает в отношении Директора вопрос о предо-
ставлении, продлении, перенесении ежегодных оплачива-
емых отпусков, разделении их на части, отзыве из отпуска, 
замене ежегодного оплачиваемого отпуска денежной ком-
пенсацией, предоставлении отпуска без сохранения зара-
ботной платы и другое.

5.5. Директор Казенного учреждения:

1)  осуществляет текущее руководство деятельностью 
Казенного учреждения на основании трудового договора;

2) представляет Казенное учреждение во взаимоотно-
шениях с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Московской области, 
иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, общественными 
объединениями, иными организациями и гражданами;

3)  действует от имени Казенного учреждения без 
доверенности, представляет в рамках своей компетенции 
его интересы, в том числе подписывает договоры, соглаше-
ния, муниципальные контракты, доверенности, платежные и 
иные документы;

4)  распоряжается от имени Казенного учреждения 
имуществом и финансовыми средствами в соответствии с 
доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджет-
ными ассигнованиями;

5) открывает в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства лицевые счета по учету средств, 
выделяемых из местного бюджета;

6) представляет Учредителю предложения о внесении 
изменений, дополнений в устав Казенного учреждения;

7)  назначает в установленном порядке на долж-
ность и освобождает от должности работников Казенного 
учреждения;

8)  решает в отношении назначаемых им работников 
Казенного учреждения в соответствии с трудовым зако-
нодательством вопросы, связанные с работой в Казенном 
учреждении, в том числе:

- заключает и прекращает трудовые договоры с работ-
никами Казенного учреждения;

-  утверждает должностные инструкции работников 
Казенного учреждения;

- применяет поощрения за труд, применяет и снима-
ет дисциплинарные взыскания в отношении работников 
Казенного учреждения;

9)  представляет на утверждение проект структуры и 
штатного расписания Казенного учреждения в пределах 
фонда оплаты труда работников Казенного учреждения;

10) утверждает положения о структурных подразделе-
ниях Казенного учреждения;

11) дает поручения и указания работникам Казенного 
учреждения;

12)  подписывает служебные документы Казенного 
учреждения, визирует служебные документы, поступившие 
в Казенное учреждение;

13) осуществляет контроль за исполнением работни-
ками Казенного учреждения их должностных обязанностей, 
а также собственных поручений и указаний;

14)  издает приказы по вопросам организации дея-
тельности Казенного учреждения;

15) осуществляет иные полномочия в целях организа-
ции деятельности Казенного учреждения, за исключением 
полномочий, отнесенных к компетенции Учредителя.

5.6. Директор несет персональную ответственность за:

1)  нецелевое использование бюджетных средств, 
принятие бюджетных обязательств сверх доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иное нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

2) неэффективное или нецелевое использование иму-
щества Казенного учреждения, иное нарушение порядка 
владения, пользования и распоряжения им;

3)  заключение и совершение сделок за пределами 
гражданской правоспособности Казенного учреждения;

4)  ненадлежащее функционирование Казенного 
учреждения, в том числе неисполнение обязанностей 
Казенного учреждения;

5)  несоблюдение установленных ограничений по 
ознакомлению со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну;

6) неправомерность данных им поручений и указаний.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6.1.  Изменение типа муниципального Казенного 
учреждения не является его реорганизацией. При изме-
нении типа муниципального Казенного учреждения в его 
учредительные документы вносятся соответствующие изме-
нения.

6.2.  Реорганизация Казенного учреждения (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
может быть осуществлена по решению Учредителя, в поряд-
ке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и другими федераль-
ными законами.

6.3.  Казенное учреждение считается реорганизован-
ным, за исключением случаев реорганизации в форме при-
соединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшего Казенного учреждения.

6.4.  При преобразовании Казенного учреждения к 
вновь возникшей организации переходят права и обязан-
ности реорганизованного Казенного учреждения в соот-
ветствии с передаточным актом.

6.5.  Казенное учреждение может быть ликвидиро-
вано на основании и в порядке, которые предусмотрены 
действующим законодательством Российской Федерации, и 
другими правовыми актами.

6.6. Учредитель назначает ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливает в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации порядок и 
сроки ликвидации Казенного учреждения.

6.7.  С момента назначения ликвидационной комис-
сии к ней переходят полномочия по управлению дела-
ми Казенного учреждения. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Казенного учреждения выступает 
в суде.

6.8.  Ликвидационная комиссия помещает в органах 
печати, в которых публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Казенного учреждения, порядке и сроке заявления требова-
ний кредиторами. Срок заявления требований кредиторами 
не может быть менее чем за два месяца со дня публикации 
о ликвидации Казенного учреждения.

6.9.  Ликвидационная комиссия предпринимает меры 
по выявлению кредиторов и получению дебиторской задол-
женности, а также уведомляет в письменной форме креди-
торов о ликвидации Казенного учреждения.

6.10.  По окончании срока для предъявления требо-
ваний кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого Казенного 
учреждения, перечне предъявленных кредиторами требо-
ваний, а также о результатах их рассмотрения. 

6.11.  Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается Учредителем или органом, принявшим реше-
ние о ликвидации, по согласованию с органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию юридических лиц.

6.12.  Выплата денежных сумм кредиторам ликви-
дируемого юридического лица производится ликвидаци-
онной комиссией в порядке очередности, установленной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответ-
ствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня 
его утверждения.

6.13. После завершения расчетов с кредиторами лик-
видационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 
который утверждается Учредителем по согласованию с 
органом, осуществляющим государственную регистрацию 
юридических лиц.

6.14.  Имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредитора, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Казенного учреж-
дения, передается ликвидационной комиссией его соб-
ственнику.

6.15.  При ликвидации казенного учреждения креди-
тор не вправе требовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а также прекращения обязатель-
ства и возмещения связанных с этим убытков.

6.16.  Ликвидация Казенного учреждения считается 
завершенной, а Казенное учреждение – прекратившим 
существование, с момента внесения записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

6.17. При ликвидации и реорганизации, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ.

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут 
вноситься исключительно Учредителем.

7.2. Изменения, внесенные в Устав Казенного учреж-
дения, или Устав Казенногоучреждения в новой редакции 
подлежат государственной регистрации.

7.3. Изменения, внесенные в Устав Казенного учреж-
дения, или Устав Казенного учреждения в новой редакции 
приобретают силу для третьих лиц с момента государствен-
ной регистрации, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством с момента уведомления органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц.
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от 29.07.2019 № 1/7 

Об осуществлении компенсации имущества, подле-
жащего сносу и (или) восстановлению при строительстве 
(реконструкции, капитальном ремонте) линейных объектов 
инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, фи-
нансирование которых осуществляется за счет средств бюд-
жета Одинцовского городского округа Московской области, 
собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений 
связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естествен-
ной монополии в сфере железнодорожных перевозок, явля-
ющимся собственниками объектов недвижимого имущества, 
входящих в состав объектов железнодорожного транспорта

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава Одинцовского 
городского округа Московской области, Совет депутатов Один-
цовского городского округа Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ком-
пенсации имущества, подлежащего сносу и (или) восстановле-
нию при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) 

линейных объектов инженерной и дорожно-транспортной 
инфраструктуры, финансирование которых осуществляется за 
счет средств бюджета Одинцовского городского округа Мо-
сковской области, собственникам инженерных сетей и соору-
жений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также 
субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных 
перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимо-
го имущества, входящих в состав объектов железнодорожного 
транспорта (далее - Порядок).

2. В случае отсутствия в проектной документации, полу-
чившей до 29.07.2019 положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости, положений о компенсации имущества, 
подлежащего сносу и (или) восстановлению при строительстве 
(реконструкции, капитальном ремонте) линейных объектов 
инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, финан-
сирование которых осуществляется за счет средств бюджета 
Одинцовского городского округа Московской области (далее 
- Компенсация), собственникам инженерных сетей и соору-
жений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также 
субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных 
перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимо-
го имущества, входящих в состав объектов железнодорожного 
транспорта (далее - Собственник имущества), Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области, осу-
ществляющий функции муниципального заказчика при стро-
ительстве (реконструкции, капитальном ремонте) указанных 
линейных объектов, , производит выплату компенсации в соот-
ветствии с Порядком.

3. Внести в Положение о Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского город-
ского округа, утвержденное решением Совета депутатов Один-
цовского городского округа Московской области от 04.07.2019 
№ 3/6, следующее изменение:

Подпункт 3.3 пункта 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- Проводит оценку размера компенсации собствен-
никам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, 
линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной 
монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся 
собственниками объектов недвижимого имущества, входящих 
в состав объектов железнодорожного транспорта, подлежа-
щих сносу и (или) восстановлению в процессе строительства 
(реконструкции, капитального ремонта) линейных объектов, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюд-
жета Одинцовского городского округа Московской области.».

4. Администрации Одинцовского городского округа по-
сле заключения соглашения с собственником имущества при 
строительстве линейных объектов обеспечить внесение соот-

ветствующих изменений в проектную документацию, предус-
мотренную в пункте 2 настоящего решения, в части включения 
соответствующих затрат с получением положительного заклю-
чения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости.

5. Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области в 3-месячный срок со дня вступления в силу 
настоящего решения внести изменения в мероприятия дей-
ствующих муниципальных программ Одинцовского городского 
округа Московской области, в части предусмотрения средств 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области, 
необходимых для оценки размера компенсации собственнику 
имущества.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа Московской области.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

8. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу Одинцовского городского округа Московской 
области Иванова А.Р.

Председатель Света депутатов
Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова

от 29.07.2019 № 6/7 

Об утверждении изменения в Положение об Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской обла-
сти, утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области от 28.06.2019 № 2/5

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении террито-
рий поселений Одинцовского муниципального района и терри-
тории городского округа Звенигород», на основании решения 
Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 28.06.2019 № 4/5 «О формировании органов Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской 
области с правами юридических лиц», Совет депутатов Один-
цовского городского округа Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменение в Положение об Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области, утверж-
денное решением Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области от 28.06.2019 № 2/5 (прилагается).

2. Наделить заместителя Главы Администрации – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. правом 
на совершение юридически значимых действий, связанных с 
внесением изменений в Положение об Администрации Один-
цовского городского округа Московской области, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа и разместить на официальном сайте Одинцовского го-
родского округа в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова

Глава Одинцовского городского округа   А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов Одинцовского го-
родского округа Московской области от29.07.2019 № 6/7

Председатель Совета депутатов Одинцовского городско-
го округа

___________________ Т.В. Одинцова

Глава Одинцовского городского округа
___________________   А.Р. Иванов

Изменение в Положение об Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области

Пункт 3.7. раздела 3. «Организация деятельности Адми-
нистрации Городского округа» изложить в следующей редак-
ции:

 «3.7. Назначение и освобождение от должности му-
ниципальных служащих и иных работников Администрации 
Городского округа, в том числе руководителей и работников 

Органов Администрации Городского округа, наделенных (или 
обладающих) правами юридических лиц, руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений осуществляется Главой 
Городского округа.

Меры поощрения, в том числе премирование, и меры 
дисциплинарного взыскания к муниципальным служащим и 
иным работникам Администрации Городского округа, в том 
числе руководителям и работникам отраслевых (функциональ-
ных) органов, руководителям территориальных органов Адми-
нистрации Городского округа и руководителям муниципальных 
предприятий и учреждений,  применяются Главой Городского 
округа. 

Премирование и меры дисциплинарного взыскания к 
работникам территориальных органов Администрации Город-
ского округа, применяются руководителями территориальных  
органов по согласованию с Главой Городского округа. Иные 
меры поощрения применяются Главой Городского округа с уче-
том предложений руководителей территориальных органов.».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден решением Совета депутатов Одинцовского городского округа
Московской области от 29.07.2019 г.№ 1/7
 

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО СНОСУ И (ИЛИ) ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ) ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СОБСТВЕННИКАМ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, 
ЛИНИЙ СВЯЗИ И СЕТЕЙ СВЯЗИ, 

А ТАКЖЕ СУБЪЕКТАМ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ 
В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩИХ В 
СОСТАВ ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления компенсации 
имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению при строительстве (рекон-
струкции, капитальном ремонте) линейных объектов инженерной и дорожно-
транспортной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области (далее 
- компенсация) собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений 
связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии 
в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов 
недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транс-
порта (далее - Порядок).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и 
определения:

имущество - подлежащие сносу и (или) восстановлению инженерные сети и 
сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, объекты недвижимого 
имущества, входящие в состав объектов железнодорожного транспорта при стро-
ительстве (реконструкции, капитальном ремонте) линейных объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области;

технические условия - технический документ, содержащий основные техни-
ческие решения и инженерно-технические требования к организации и произ-
водству работ для переустройства коммуникаций в месте пересечения с Объектом 
капитального строительства.

3. Компенсация предоставляется собственникам инженерных сетей и 
сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам 
естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся 
собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объек-
тов железнодорожного транспорта, подлежащих сносу и (или) восстановлению 
при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) линейных объектов, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области (далее - Собственник имущества).

4. Компенсация собственникам имущества производится исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления Одинцовского городского 
округа Московской области, осуществляющим функции муниципального заказчи-
ка при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) линейных объектов, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского 
городского округа, (далее - Муниципальный заказчик).

5. Собственник имущества представляет Муниципальному заказчику сле-
дующие документы:

а) перечень имущества;
б) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности 

на имущество либо копии иных документов, подтверждающих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации наличие, возникновение, переход 
права на имущество;

в) письмо-подтверждение о выполнении работ по сносу и (или) восстанов-
лению имущества собственными силами или силами муниципального заказчика.

6. При выполнении работ по сносу и (или) восстановлению имущества 
собственником имущества собственными силами компенсация включает убытки 
и затраты в виде расходов:

а) на выполнение работ по сносу и (или) восстановлению имущества соб-
ственника (включая выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, подготовку рабочей документации, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости, выполнение 
строительно-монтажных работ);

 б) связанных с восстановлением процесса функционирования инженерных 
сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов 
недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транс-
порта, и обязательных платежей, связанных с осуществлением государственной 
регистрации прав собственника на восстановленное имущество и постановкой 
его на кадастровый учет;

 в) связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей.
7. При выполнении работ по сносу и (или) восстановлению имущества 

силами муниципального заказчика компенсация собственнику имущества вклю-
чает убытки и затраты в виде расходов, предусмотренных подпунктами «б», «в» 
пункта 6 Порядка.

8. Размер компенсации собственнику имущества определяется на осно-
вании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности в Российской Федерации (далее - Отчет об оценке), 
заказчиком которого является Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Одинцовского городского округа Московской области.

Затраты, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей, определяются в соответствии с Порядком расчета размера компенсации 
затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
согласно приложению к настоящему Порядку.

Увеличение размера компенсации, определенного на основании отчета об 
оценке, не допускается.

9. Предоставление компенсации муниципальным заказчиком собственнику 
имущества осуществляется на основании соглашения об осуществлении ком-
пенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, 
линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав 
объектов железнодорожного транспорта, подлежащих сносу и (или) восстановле-
нию в процессе строительства (реконструкции, капитального ремонта) линейных 
объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета 
Одинцовского городского округа Московской области (далее - Соглашение).

10. Соглашение о предоставлении компенсации заключается в соответствии 
с типовой формой, установленной Администрацией Одинцовского городского 
округа Московской области (далее - Администрация), которое должно содержать 
в том числе:

а) перечень имущества, подлежащего сносу и (или) восстановлению, сфор-
мированный на основании копий свидетельств о государственной регистрации 
права собственности на имущество либо копий иных документов, подтвержда-
ющих в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие, воз-
никновение, переход права на имущество;

б) информацию согласно проектной документации о линейном объекте 
инженерной или дорожно-транспортной инфраструктуры, финансирование кото-
рого осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского городского округа 
Московской области и в зону производства работ по строительству (реконструк-
ции, капитальному ремонту) которого попадает имущество, в связи с чем возни-
кает необходимость выноса его из зоны производства работ путем сноса и (или) 
восстановления (далее - линейный объект);

в) положения, устанавливающие обязанности собственника имущества или 
муниципального заказчика осуществить мероприятия по сносу и (или) восстанов-
лению имущества на основании выполненных инженерных изысканий, разрабо-
танной и получившей положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительно-
го заключения проверки достоверности определения сметной стоимости;

г) порядок и сроки выполнения собственником имущества обязательств по 
восстановлению процесса функционирования имущества;

д) порядок и сроки выдачи собственником имущества муниципальному 
заказчику технических условий и разрешения на производство работ в охранной 
зоне имущества при строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) в соот-
ветствии с техническими условиями;

е) положения, устанавливающие права и обязанности сторон Соглашения 
о выплате собственнику имущества компенсации затрат и убытков, связанных со 
сносом и (или) восстановлением имущества, и порядок их взаимодействия при 
реализации Соглашения;

ж) порядок определения размера компенсации с обязательным этапом 
подготовки отчета об оценке;

з) сроки (порядок определения сроков) и порядок перечисления ком-
пенсации, а также положения, устанавливающие возможность перечисления 
компенсации частями;

и) порядок заключения дополнительного соглашения для уточнения окон-
чательного размера подлежащей выплате собственнику имущества компенсации 
на основании отчета об оценке и сроков перечисления, а также случаи и порядок 
досрочного прекращения Соглашения;

к) иные взаимные права и обязанности сторон Соглашения, возникающие 
в ходе осуществления мероприятий по сносу и (или) восстановлению имуще-
ства, подготовке инженерных изысканий, разработке проектной документации, 
получению на нее положительного заключения государственной экспертизы и 
результатов инженерных изысканий и положительного заключения проверки 
достоверности определения сметной стоимости.

11. Расходы на выплату компенсаций собственникам имущества, включая 
стоимость проведения независимой оценки для определения размера компен-
сации, учитываются муниципальным заказчиком в общем объеме капитальных 
вложений по линейному объекту, финансирование которого осуществляется за 
счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области, и 
включаются в предельную стоимость линейного объекта, с последующим уточне-
нием их размера в ходе реализации Соглашения.

12. Перечисление компенсации муниципальным заказчиком осущест-
вляется на счет собственника, открытый в кредитной организации Российской 
Федерации, в сроки и размере, установленные Соглашением с учетом заклю-
ченного дополнительного соглашения после подготовки отчета об оценке и при 
условии включения расходов на выплату компенсации в проектную документа-
цию линейного объекта.

Первый заместитель Главы Администрации М.А. Пайсов

Приложение к Порядку

 ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Амортизаци-
онная группа

Срок полезного использования 
основных средств

Доля от суммы налога на 
прибыль организаций, 
подлежащая компенса-
ции <1>

1-4 До 7 лет включительно 0%

5-8 Свыше 7 до 25 лет включи-
тельно 60%

9-10 Свыше 25 лет 85%

--------------------------------
<1> Сумма налога на прибыль, от которой исчисляется доля, подлежащая 

компенсации, определяется в размере 20% от суммы денежной компенсации 
собственнику имущества в случае восстановления процесса функционирования 
инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, 
объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожно-
го транспорта (без учета налога на добавленную стоимость), или в размере 20% 
от стоимости имущества, передаваемого собственнику в результате выполнения 
работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений в рамках компенса-
ции потерь собственников инженерных сетей и сооружений, подлежащих сносу и 
восстановлению в процессе строительства линейных объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет средств бюджета Одинцовского городского окру-
га Московской области.

Порядок расчета размера компенсации затрат, связанных с уплатой нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей, распространяется на основные сред-
ства, удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

- в отношении основных средств применяется линейный метод начисления 
амортизации;

- в отношении основных средств не применяются повышающие коэффици-
енты к норме амортизации.
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от 29.07.2019 № 11/7

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого аукциона 

в электронной форме на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
открытого аукциона в электронной форме (далее – Электронный аукцион) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности Одинцовского городского округа Московской 
области, а также на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена, находящихся на территории Одинцовского городского 
округа Московской области.

 1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

 1.3. Предметом Электронного аукциона является право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена (далее – Договор). 

1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящем 
Положении (в алфавитном порядке):

Аукционная комиссия комиссия, создаваемая Организатором Электронного 
аукциона в целях обеспечения организации и проведения Электронного аукци-
она;

Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, подавшие заявку на участие в Электронном аукционе, зареги-
стрированное и аккредитованное на Электронной площадке;

Заявка на участие в Электронном аукционе (далее - Заявка) сведения и 
документы, представленные Заявителем для участия в Электронном аукционе. 
Заявка состоит из двух частей;

Лот (предмет Электронного аукциона) - право заключения Договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, реализуемое в ходе проведения 
одной процедуры Электронного аукциона.

Начальная (минимальная) цена лота (НМЦ) определенный Организатором 
Электронного аукциона минимальный размер платы, по которой Организатор 
Электронного аукциона готов продать предмет торгов (лот), определяется в 
размере годовой платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

Обеспечение Заявки (задаток) - денежные средства, предоставляемые 
Заявителем в качестве обеспечения участия в Электронном аукционе;

Оператор Электронной площадки юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осу-
ществлена на территории Российской Федерации, которое владеет Электронной 
площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами и обеспечивает проведение аукционов в электронной форме в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

Организатор Электронного аукциона – Администрация Одинцовского 
городского округа Московской области, уполномоченный на организацию и про-
ведение Электронного аукциона;

Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru;

Победитель Электронного аукциона – участник Электронного аукциона, 
предложивший наиболее высокую плату за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, соответствующий предъявляемым 
к Участникам требованиям, а также Заявка которого соответствует требованиям, 
предъявляемым к Заявке;

Регламент Электронной площадки – документ, определяющий процесс 
работы Электронной площадки, ее использования и проведения на ней аукцио-

нов в электронной форме;

Сайт ЕПТ МО сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.torgi.mosreg.ru), определенный в качестве единого портала торгов 
Московской области для размещения информации о проведении конкурентных 
процедур в Московской области;

Участник Заявитель, допущенный к участию в Электронном аукционе;

Цена Лота итоговый размер платы за право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, определенный по результатам 
Электронного аукциона;

Шаг Электронного аукциона – величина повышения НМЦ; 

Электронная площадка сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, определенный для проведения Электронного аукциона, на кото-
ром могут проводиться аукционы в электронной форме, и для размещения 
информации об Электронном аукционе;

Электронный аукцион – форма торгов на право заключения Договора, 
победителем которых признается участник, предложивший наиболее высокую 
плату за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, проводимый Оператором Электронной площадки на Электронной 
площадке;

Электронный журнал – совокупность автоматически сгенерированных с 
помощью программно-аппаратных средств Оператора электронной площадки 
документов и экранных форм, которые содержат информацию о количестве, 
наименовании Участников, о сделанных Участниками ценовых предложениях и 
о времени их подачи.

2. Функции Организатора Электронного аукциона

2.1. Организатором Электронного аукциона является Администрация 
Одинцовского городского округа Московской области.

2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет следующие функции:
2.2.1. принимает решение о проведении Электронного аукциона; 
2.2.2. разрабатывает и утверждает Извещение о проведении Электронного 

аукциона (далее – Извещение), принимает решение о внесении изменений в 
него;

2.2.3. по запросу Заявителей разъясняет положения Извещения в порядке и 
сроки, предусмотренные Извещением и настоящим Положением;

2.2.4. формирует состав Аукционной комиссии, назначает ее председателя, 
заместителя председателя и секретаря;

2.2.5. принимает решение об отказе от проведения Электронного аукциона;
2.2.6. определяет Электронную площадку, на которой будет проводиться 

Электронный аукцион;
2.2.7. размещает Извещение и иную необходимую информацию, связанную 

с проведением Электронного аукциона - в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на сайте odin.ru (далее - официальный сайт), на Официальном 
сайте торгов, обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной пло-
щадке;

2.2.8. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением 
и Извещением.

3. Функции Аукционной комиссии

3.1. Для обеспечения организации и проведения Электронного аукциона 
Организатором Электронного аукциона создается Аукционная комиссия. 

3.2. Число членов Аукционной комиссии должно составлять не менее пяти 
человек.

3.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах Электронного аукциона (в том числе физические 
лица, состоящие в штате организаций, подавших заявки на участие в Электронном 
аукционе), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участ-
ники Электронного аукциона и лица, подавшие Заявки на участие в Электронном 
аукционе (в том числе являющиеся участниками (акционерами) этих организа-
ций, членами их органов управления, кредиторами участников Электронного 
аукциона). В случае выявления в составе Аукционной комиссии указанных лиц, 
Организатор Электронного аукциона обязан незамедлительно заменить их 
иными физическими лицами.

 3.4. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
3.4.1. рассматривает первые и вторые части Заявок;
3.4.2. принимает решение о допуске Заявителей к участию в Электронном 

аукционе или об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе по основа-
ниям, установленным настоящим Положением и Извещением;

3.4.3. подводит итоги Электронного аукциона и определяет победителя 
Электронного аукциона;

3.4.4. оформляет и подписывает протоколы, составляемые в ходе организа-

ции и проведения Электронного аукциона.
3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмо-

тренные настоящим Положением, если на ее заседании присутствует не менее 
пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 

3.6. Члены Аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подпи-
сывают протоколы. 

3.7. Решение Аукционной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Аукционной комиссии, присутствующих 
на заседании. Каждый член Аукционной комиссии имеет один голос. При равен-
стве голосов членов Аукционной комиссии голос председательствующего на 
заседании является решающим.

3.8. Исключение и замена члена Аукционной комиссии допускаются только 
по решению Организатора аукциона.

3.9. Решение Аукционной комиссии оформляется протоколом.

4. Функции Оператора Электронной площадки

4.1. Оператор Электронной площадки осуществляет следующие функции:
4.1.1. обеспечивает работоспособность и функционирование Электронной 

площадки в соответствии с порядком, установленным Регламентом Электронной 
площадки;

4.1.2. обеспечивает проведение Электронного аукциона в порядке, установ-
ленном Регламентом Электронной площадки;

4.1.3. обеспечивает непрерывность проведения Электронного аукциона 
в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки, равный доступ 
участников к участию в нем независимо от времени окончания Электронного 
аукциона;

4.1.4. принимает от Заявителей Заявки и регистрирует их;
4.1.5. блокирует и разблокирует операции по счету Заявителя, открытому 

для проведения операций по обеспечению Заявки, в порядке, предусмотренном 
Регламентом Электронной площадки. 

4.1.6. передает Заявки Организатору аукциона;
4.1.7. уведомляет Заявителей о принятом в отношении их Заявок решении 

Аукционной комиссии;
4.1.8. устанавливает время начала проведения Электронного аукциона в 

порядке, установленном Регламентом Электронной площадки;
4.1.9. ведет Электронный журнал;
4.1.10. выполняет иные функции, необходимые для проведения 

Электронного аукциона в соответствии с Регламентом Электронной площадки.

5. Извещение о проведении Электронного аукциона

 5.1. Организатор Электронного аукциона размещает Извещение не позднее, 
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Электронного аукциона на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области, Официальном сайте торгов, а также обеспечивает его размещение на 
сайте ЕПТ МО, Электронной площадке. 

5.2.Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
5.2.1 о форме торгов;
5.2.2 о предмете Электронного аукциона - место размещения рекламной 

конструкции (адрес установки и эксплуатации, картографический материал, 
фотоматериал), номер рекламной конструкции в схеме размещения рекламных 
конструкций, тип рекламной конструкции, вид рекламной конструкции, размер 
одной стороны рекламной конструкции, количество сторон рекламной конструк-
ции, общая площадь и технологическая характеристика рекламной конструкции 
(наличие/отсутствие подсвета, тип подсвета, наличие/отсутствие автоматической 
смены экспозиции);

5.2.3 о дате и времени проведения Электронного аукциона;
5.2.4 о НМЦ;
5.2.5 о Шаге Электронного аукциона;
5.2.6 о размере обеспечения Заявки;
5.2.7 о наличии требования об обеспечении исполнения обязательств по 

Договору, его размере, сроке и порядке предоставления (если установлено);
5.2.8 о дате и времени начала и окончания срока подачи Заявок;
5.2.9 наименование Организатора Электронного аукциона, его местона-

хождение с указанием адреса, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона ответственного лица Организатора Электронного аукциона;

5.2.10 об Электронной площадке;
5.2.11 форма Заявки и перечень входящих в ее состав документов;
5.2.12 о порядке и сроках отзыва Заявок и их изменения;
5.2.13 о сроках рассмотрения Заявок;
5.2.14 о сроке, в течение которого Организатор Электронного аукциона 

вправе отказаться от проведения Электронного аукциона;
5.2.15 о порядке проведения Электронного аукциона и подведения его 

итогов;
5.2.16 о порядке оформления участия в Электронном аукционе;
5.2.17 о порядке определения Победителя Электронного аукциона;
5.2.18 о сроке, в течение которого должен быть подписан договор с 

от 29.07.2019 № 11/7 

Об утверждении Положения об организации и прове-
денииоткрытого аукциона в электронной форме на право за-
ключения договорана установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.03.2006          № 38-ФЗ «О рекламе», в целях определения 
порядка проведения торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Одинцов-
ском городском округе Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского городского округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и про-
ведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в случае проведения Электронного аукциона по 
нескольким лотам в электронной форме на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решения Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти: 

- от 14.02.2017 № 3/25 «Об утверждении порядка про-
ведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области и о признании утратив-
шим силу решения Совета депутатов Одинцовского городского 
округа от 22.10.2013 № 5/29»;

- от 12.09.2017 № 4/32 «О внесении изменения в По-
ложение об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденное 

решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 14.02.2017    № 3/25»;

- от 14.12.2017 № 6/35 «О внесении изменения в По-
ложение об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденное 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 14.02.2017  № 3/25»;

- от 23.03.2018 № 6/38 «О внесении изменения в По-
ложение об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденное 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 14.02.2017  № 3/25»;

- от 13.04.2018 № 2/40 «О внесении изменения в По-
ложение об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденное 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 14.02.2017  № 3/25»;

- от 19.04.2019 № 8/55 «О внесении изменения в По-
ложение об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденное 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 14.02.2017  № 3/25».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и 
разместить на официальном сайте  Одинцовского городского 
округа.

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова

Глава Одинцовского городского округа   А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.07.2019 № 10/7 

О внесении изменений в Порядок содержания зеленых 
насаждений в Одинцовском муниципальном районе, утверж-
денный решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.03.2013 № 25/22 

Руководствуясь Федеральными законами от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствии с действующим 

законодательством Совет депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области

РЕШИЛ:
 
1. Изложить абзац 2 пункта 7.7.4 Порядка содержания 

зеленых насаждений в Одинцовском муниципальном районе в 
следующей редакции: 

«- вырубки древесно-кустарниковой растительности, 
уничтожения травяного покрова (с удалением плодородного 
слоя) под строительство и размещение объектов, финансиру-
емых за счет средств бюджета Московской области, местного 
бюджета;».

2. Изложить абзац 2 пункта 7.9.2 Порядка содержания 
зеленых насаждений в Одинцовском муниципальном районе в 
следующей редакции:

 «- вырубки древесно-кустарниковой растительности, 
уничтожения травяного покрова (с нарушением плодородного 
слоя) под строительство и размещение объектов, финансиру-
емых за счет средств бюджета Московской области, местного 
бюджета;».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Один-
цовского городского округа Тесля А.А. , начальника Управления 
бухгалтерского учета и отчетности – Главного бухгалтера Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Стародубову Н.А. 

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова

Глава Одинцовского городского округа   А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Победителем Электронного аукциона, единственным участником Электронного 
аукциона;

5.2.19 о сроке действия Договора;
5.2.20 о странице сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на которой размещена Схема размещения рекламных конструкций 
(прямая ссылка);

5.3 Форма Извещения о проведении электронного аукциона является при-
ложением №1 к настоящему Положению.

5.4. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в Извещение не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания 
срока подачи Заявок.

В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения 
Организатор Электронного аукциона размещает такие изменения на официаль-
ном сайте Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 
на Официальном сайте торгов, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ 
МО, Электронной площадке. 

При этом срок подачи Заявок на участие в Электронном аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения внесенных изменений в 
Извещение до даты окончания подачи Заявок на участие в Электронном аукцио-
не этот срок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

5.5. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение об отка-
зе от проведения Электронного аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 
(три) дня до даты окончания срока подачи Заявок.

5.6. Организатор Электронного аукциона размещает решение об отказе 
от проведения Электронного аукциона на официальном сайте Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, Официальном сайте тор-
гов, а также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной пло-
щадке в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия указанного решения. 

5.7. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные 
изменения, внесенные в Извещение, размещенные на Электронной площад-
ке. Организатор Электронного аукциона не несет ответственности в случае, 
если заинтересованное лицо не ознакомилось с изменениями, внесенными в 
Извещение, размещенными надлежащим образом.

5.8. Оператор в течение двух рабочих дней со дня размещения решения 
об отказе от проведения Электронного аукциона извещает Заявителей (участни-
ков) об отказе от проведения Электронного аукциона и разблокирует денежные 
средства, в отношении которых осуществлено блокирование операций по Счету 
Заявителя (участника).

5.9. Любое заинтересованное лицо, получившее аккредитацию на опре-
деленной для проведения Электронного аукциона на Электронной площадке, 
вправе направить посредством функционала Электронной площадки запрос о 
разъяснении положений Извещения. В течение одного часа с момента посту-
пления указанного запроса Оператор Электронной площадки направляет запрос 
Организатору Электронного аукциона.

5.10. В течение двух рабочих дней со дня поступления от Оператора 
Электронной площадки запроса Организатор Электронного аукциона размещает 
разъяснение положений Извещения с указанием предмета запроса, но без ука-
зания обратившегося лица на официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, Официальном сайте торгов, а также обе-
спечивает их размещение на сайте ЕПТ МО и Электронной площадке при условии, 
что указанный запрос поступил Организатору Электронного аукциона не позднее 
чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи Заявок.

5.11. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
5.12. Информация, связанная с проведением Электронного аукциона, раз-

мещаемая на официальном сайте Администрации Одинцовского городского окру-
га Московской области, Официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО, Электронной 
площадке, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

6. Условия участия в Электронном аукционе

6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, зарегистрированное и аккредитованное на Электронной 
площадке в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки.

6.2. Участники Электронного аукциона должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участни-
кам, в том числе необходимо внесение в установленном порядке обеспечения 
Заявки.

6.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в Электронном аукционе и 
согласное с его условиями, представляет в составе Заявки, состоящей из двух 
частей, электронные документы в соответствии с утвержденным Извещением.

6.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, возвра-
щаются Заявителям и участникам в соответствии с Извещением и Регламентом 
Электронной площадки.

7. Порядок подачи Заявок 

7.1. Подача Заявок осуществляется только Заявителями, прошедшими про-
цедуру регистрации и аккредитации на Электронной площадке в соответствии с 
Регламентом Электронной площадки. Заявка направляется Заявителем Оператору 
Электронной площадки в виде электронного документа по форме, установленной 
Извещением. Поступление указанной Заявки является поручением Оператору 
Электронной площадки о блокировке операций по Счету такого Заявителя в отно-
шении денежных средств в размере задатка на участие в Электронном аукционе. 

7.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении 
электронного аукциона.

7.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка.

7.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в 
форме электронного документа. Поступление указанной заявки является пору-
чением о блокировке операций по счету такого заявителя, открытому для прове-
дения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении 
денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

7.5. Заявка оформляется по форме согласно Приложению № 1 и № 2 к 
Извещению о проведении электронного аукциона.

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 

установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характери-
стиками, указанными в Извещении. 

Вторая часть Заявки должна содержать: 
- заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержден-

ной Извещением, содержащее обязательство Заявителя, в случае признания 
его победителем Электронного аукциона, подписать Договор в установленные 
Извещением сроки, а также гарантию Заявителя о достоверности представленной 
информации; 

- сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юри-
дического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального 
предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспорт-
ные данные физического лица; идентификационный номер налогоплательщика 
Заявителя; основной государственный регистрационный номер юридического 
лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; 
адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномо-
ченного на подписание договоров; документ, подтверждающий полномочия лица 
на подписание договоров; банковские реквизиты; 

- документ, подтверждающий право лица действовать от имени Заявителя;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем 
за один месяц до дня размещения на Электронной площадке Извещения; 

- 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 - юридического лица заключение договора, внесение задатка 
являются крупной сделкой.

7.6. Подача Заявителем Заявки является его согласием на списание денеж-
ных средств, находящихся на Счете Заявителя в качестве обеспечения Заявки. 

7.7. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор 
Электронной площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, 
подавшего такую Заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
Заявки (задатка), присваивает ей порядковый номер и подтверждает Заявителю в 
порядке, установленном Регламентом Электронной площадки, получение Заявки 
с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

7.8. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор электрон-
ной площадки возвращает Заявку подавшему ее Заявителю в случае: 

- если документы и сведения, направленные Заявителем в форме электрон-
ных документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Заявителя на Электронной площадке; 

- отсутствия на Счете Заявителя, подавшего Заявку, денежных средств в раз-
мере обеспечения Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование 
в соответствии с Регламентом Электронной площадки; 

- подачи заявителем двух и более Заявок на участие в Электронном аукци-
оне в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки 
им не отозваны. В этом случае Заявителю возвращаются все Заявки, поданные в 
отношении данного лота; 

- получения Заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания 
установленного срока подачи Заявок. 

7.9. После возврата Заявки Оператор Электронной площадки прекращает 
осуществленное при получении указанной Заявки блокирование операций по 
Счету Заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки в 
порядке и сроки, определенные Регламентом Электронной площадки. 

7.10. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем новой 
Заявки в установленные в Извещении сроки подачи Заявок, при этом первона-
чальная Заявка должна быть отозвана. 

7.11. Заявитель вправе отозвать Заявку не позднее дня, предшествующего 
дню окончания срока подачи заявок, указанного в Извещении об аукционе, 
направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокиро-
вание операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 
аукционах заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в аукционе.

7.12. Прием Заявок прекращается не позднее даты и времени окончания 
срока подачи Заявок. 

Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки, а Организатор Электронного аукциона, не отвечает и не имеет обяза-
тельств по этим расходам независимо от результатов Электронного аукциона. 

7.13. Первые части Заявки направляются Оператором Электронной пло-
щадки Организатору Электронного аукциона в течение одного часа с момента 
окончания срока подачи Заявок.

7.14. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регла-
ментом электронной площадки. 

7.15. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока подачи заявок, а также заявки с незаполненными полями 
на электронной площадке не регистрируются программными средствами.

7.16. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в 
электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить 
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 
участия в электронном аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении 
денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе, 
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.

8. Порядок рассмотрения первых частей Заявок

8.1. Аукционная комиссия рассматривает поступившие от Оператора 
Электронной площадки Заявки. Срок рассмотрения первых частей Заявок не 
может превышать одного рабочего дня с даты окончания срока подачи Заявок.

По результатам рассмотрения первых частей Заявок Аукционная комис-
сия принимает решение о допуске Заявителя, подавшего Заявку, к участию в 
Электронном аукционе или об отказе в допуске Заявителя к участию в таком 
аукционе.

8.2. Заявитель не допускается к участию в Электронном аукционе в случае:
1) отсутствия в составе первой части Заявки согласия Заявителя с условиями 

Извещения и/или обязательства Заявителя установить рекламные конструкции в 
соответствии с техническими характеристиками, установленными в Извещении;

2) наличия в первой части Заявки сведений о Заявителе, включая наимено-
вание, местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место 
жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, 
место жительства, паспортные данные физического лица; идентификационный 
номер налогоплательщика Заявителя; основной государственный регистра-
ционный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; документ, 
подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; банковские 
реквизиты.

Отказ в допуске к участию в Электронном аукционе по иным основаниям 
не допускается.

8.3. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная комиссия оформляет 
протокол рассмотрения первых частей Заявок, подписываемый всеми присут-
ствующими на заседании Аукционной комиссии ее членами, в срок не позднее 
даты окончания срока рассмотрения первых частей Заявок, определенного 
Извещением.

Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотре-
ния первых частей Заявок направляется Организатором Электронного аукци-
она Оператору Электронной площадки, а также размещается на официальном 
сайте Администрации Одинцовского городского округа а Московской области, 
Официальном сайте торгов, а также обеспечивается его размещение на сайте ЕПТ 
МО и Электронной площадке.

8.4. В течение одного часа со дня поступления Оператору Электронной 
площадки протокола Оператор Электронной площадки направляет каждому 
Заявителю, подавшему заявку на участие в Электронном аукционе, уведомление 
о решении, принятом в отношении поданной им Заявки.

В случае принятия Аукционной комиссией решения об отказе Заявителю 
в допуске к участию в Электронном аукционе, в уведомлении об этом решении 
указываются причины отказа.

8.5. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, 
Оператор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование 
операций по Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном аукци-
оне, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в 
данном Электронном аукционе.

 9. Признание Электронного аукциона несостоявшимся на стадии 
до проведения Электронного аукциона

9.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по 
окончании срока подачи Заявок:

- подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки.

9.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по осно-
ваниям, указанным в пункте 9.1 настоящего Положения, Аукционной комиссией в 
протокол рассмотрения первых частей Заявок вносится информация о признании 
Электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол направляется 
Организатором электронного аукциона Оператору Электронной площадки и раз-
мещается на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области, Официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО, Электронной площадке.

9.3. В случае если Электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, Оператор 
Электронной площадки не позднее одного рабочего дня, следующего за датой 
окончания срока подачи Заявок, направляет Оператору Электронного аукциона 
обе части этой Заявки.

9.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получе-
ния единственной Заявки, рассматривает эту Заявку на предмет соответствия 
требованиям настоящего Положения и Извещения. Организатор Электронного 
аукциона направляет Оператору Электронной площадки протокол рассмотрения 
единственной Заявки, подписанный членами Аукционной комиссии.

9.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аукци-
она, если этот участник и поданная им Заявка признаны Аукционной комиссией 
соответствующими требованиям настоящего Положения и Извещения.

9.6. Заключение Договора с единственным участником Электронного аук-
циона осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по цене не 
ниже НМЦ.

 10. Последствия признания Электронного аукциона несостоявшимся 
при рассмотрении первых частей Заявок.

10.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на 
основании результатов рассмотрения первых частей Заявок Аукционной комис-
сией принято решение:

- об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе всех Заявителей;
- о признании только одного Заявителя участником Электронного аукциона.
10.2. В случае, если Электронный аукцион признан не состоявшимся в связи 

с тем, что Аукционной комиссией принято решение о признании только одного 
Заявителя его участником , Оператор электронной площадки в течение одного 
часа после размещения на Электронной площадке протокола рассмотрения 
первых частей Заявок обязан направить Организатору Электронного аукциона 
вторую часть Заявки, поданной данным Заявителем, а также уведомить о при-
нятых решениях Заявителей.

10.3. Оператор Электронной площадки в течение срока, указанного в пун-
кте 10.2 настоящего Положения, обязан направить уведомление единственному 
участнику Электронного аукциона.

10.4. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
Организатором Электронного аукциона второй части Заявки единственного 
участника Электронного аукциона рассматривает данную Заявку на предмет 
соответствия требованиям настоящего Положения и Извещения. Организатор 
Электронного аукциона направляет Оператору Электронной площадки протокол 
рассмотрения Заявки единственного участника Электронного аукциона, подпи-
санный членами Аукционной комиссии.

10.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аук-
циона, если этот участник и поданная им Заявка признаны соответствующими 
требованиям настоящего Положения и Извещения, на условиях, предусмотрен-
ных Извещением, по цене не ниже НМЦ.

10.6. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, 
Оператор Электронной площадки прекращает осуществленное блокирование 
операций по Счетам Заявителей, не допущенных к участию в Электронном аукци-
оне, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в 
данном Электронном аукционе.

11. Проведение Электронного аукциона

11.1. Порядок проведения Электронного аукциона определяется 
Регламентом Электронной площадки.

11.2. Результаты процедуры проведения Электронного аукциона оформля-
ются Оператором Электронной площадки протоколом Электронного аукциона, 
который должен содержать адрес Электронной площадки, дату, время начала и 
окончания Электронного аукциона, НМЦ, предложения о цене Лота победителя 
Электронного аукциона и следующих после него десяти предложений о цене Лота 
участников Электронного аукциона с указанием времени поступления данных 
предложений и порядковых номеров, присвоенных Заявкам.

11.3. Протокол Электронного аукциона размещается Оператором 
Электронной площадки на Электронной площадке в течение 30 минут после 
окончания Электронного аукциона.

11.4. В течение одного часа после размещения на Электронной пло-
щадке протокола, указанного в пункте 11.2 настоящего Положения, Оператор 
Электронной площадки обязан направить Организатору Электронного аукциона 
такой протокол и вторые части Заявок участников Электронного аукциона, 
предложения по цене лота которых при ранжировании получили первые десять 
порядковых номеров, или в случае, если в Электронном аукционе принимали 
участие менее десяти участников Электронного аукциона, вторые части Заявок, 
поданных такими участниками Электронного аукцион. В течение этого же срока 
Оператор Электронной площадки обязан направить также соответствующие уве-
домления указанным участникам Электронного аукциона.

11.5. В случае, если в течение времени, определенного Регламентом 
Электронной площадки, после начала проведения Электронного аукциона ни 
один из его участников не подал предложение о цене Лота, предусматривающее 
повышение текущего предложения о цене Лота на величину в пределах Шага 
Электронного аукциона, данный Электронный аукцион признается несостояв-
шимся.

11.6. В течение тридцати минут после окончания времени, определенного 
Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки разме-
щает на Электронной площадке протокол о признании Электронного аукциона 
несостоявшимся.

 12. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в 
Электронном аукционе

12.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, направлен-
ные Организатору Электронного аукциона Оператором Электронной площадки, 
на соответствие их требованиям, установленным настоящим Положением и 
Извещением.

12.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вто-
рых частей Заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии 
Заявки требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением. 
Для принятия указанного решения Аукционная комиссия рассматривает инфор-
мацию о подавшем данную Заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в 
реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на Электронной 
площадке.

12.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, направлен-
ных до принятия решения о соответствии таких Заявок требованиям, предусмо-
тренным настоящим Положением и Извещением.

12.4. Рассмотрение вторых частей Заявок начинается с Заявки, поданной 
его участником, предложившим наиболее высокую цену Лота, и осуществляется с 
учетом ранжирования Заявок.

12.5.Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок не может превышать 
трех рабочих дней с даты размещения на Электронной площадке Протокола 
Электронного аукциона.

 13. Признание Заявок не соответствующими требованиям 
Положения и Извещения
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13.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением, в 
случае:

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 7.4 настоящего Положения, несоответ-
ствия указанных документов и информации требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением, наличия в 
указанных документах недостоверной информации об участнике Электронного аукциона на дату и время окончания срока 
подачи Заявок;

- несоответствия участника Электронного аукциона требованиям, установленным настоящим Положением и 
Извещением.

13.2. В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным настоя-
щим Положением и Извещением, всех вторых частей Заявок, Электронный аукцион признается несостоявшимся.

 14. Подведение итогов Электронного аукциона

14.1. Победителем Электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену 
за право заключения Договора, и Заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящим Положением и 
Извещением.

14.2. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки прекра-
щает осуществленное блокирование операций по Счетам участников, которые не приняли участие в Электронном аукционе 
в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.

14.3. Результаты рассмотрения вторых частей Заявок оформляются протоколом подведения итогов Электронного 
аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих Заявок членами Аукционной комиссии, и 
не позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются на Электронной 
площадке, официальном сайте, Официальном сайте торгов.

14.4. В течение одного часа с момента размещения на Электронной площадке указанного в пункте 14.3 настоящего 
Положения протокола подведения итогов Электронного аукциона Оператор Электронной площадки направляет участникам 
Электронного аукциона, вторые части Заявок которых рассматривались и в отношении Заявок которых принято решение 
о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением, уведомления о 
принятых решениях.

14.5. Протокол подведения итогов Электронного аукциона в электронной форме подлежит хранению Организатором 
Электронного аукциона в электронной форме не менее трех лет по окончании срока действия Договора.

14.6. В течение срока, определенного Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки прекра-
щает осуществленное блокирование операций по Счетам участников, которые не приняли участие в Электронном аукционе 
в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе. 

14.7. После подведения итогов Электронного аукциона Оператор электронной площадки в течение срока, опреде-
ленного Регламентом Электронной площадки, обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства 
участников Электронного аукциона, за исключением победителя Электронного аукциона.

15. Порядок заключения Договора 
 
 15.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на условиях, указанных в Извещении о проведении 

электронного аукциона по цене, предложенной победителем электронного аукциона.

15.2. Организатор Электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола подведения 
итогов Электронного аукциона на Электронной площадке размещает без своей подписи проект Договора, который содержит 
цену Лота, предложенной победителем Электронного аукциона (единственным участником) Электронного аукциона. 

15.3. В течение десяти дней со дня размещения организатором электронного аукциона на электронной площадке про-
екта договора Победитель электронного аукциона вносит плату за право заключения Договора по реквизитам, указанным 
в проекте Договора, подписанный электронно-цифровой подписью (ЭЦП) лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя электронного аукциона размещает на электронной площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя электронного аукциона.

15.4. В течение пяти рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного 
электрон но-цифровой подписью (ЭЦП) лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, 
организатор электронного аукциона размещает подписанный электронно-цифровыми подписями (ЭЦП) сторонами договор 
на электронной площадке. Подписание договора электронно-цифровыми подписями (ЭЦП), не запрещает победителю аук-
циона обратиться к Организатору аукциона за подписанием договора на бумажном носителе.

15.5. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона. 

15.6. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения обязательств по результатам 
Электронного аукциона, если он в срок, указанный в пункте 6.3. настоящего Извещения не внесет плату за право заключения 
Договора и (или) не разместит на электронной площадке проект договора, подписанный электронно-цифровой подписью 
(ЭЦП). 

15.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах 
электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного 
аукциона, за исключением победителя электронного аукциона. 

15.8. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения обязательств указанный в пункте 6.3. насто-
ящего Извещения, Аукционная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем уклонения или отказа, при-
нимает решение о признании победителя уклонившимся, что оформляется протоколом. Организатор аукциона направляет 
указанный протокол Оператору Электронной площадки для размещения на Электронной площадке, а также размещает на 
официальном сайте, официальном сайте торгов. 

Победителю Электронного аукциона, уклонившемуся или отказавшемуся от заключения Договора, задаток не воз-
вращается. 

15.9. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
электронного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением либо 
отказом от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

15.10. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора по результатам Электронного 
аукциона Организатор Электронного аукциона вправе заключить Договор с участником Электронного аукциона, который 
предложил наилучшее ценовое предложение после победителя Электронного аукциона за право заключения Договора, и 
Заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком и Извещением в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 6.l - 6.6. настоящего Извещения. 

 15.11. В случае уклонения или отказа участника Электронного аукциона, который предложил наилучшее ценовое 
предложение после победителя Электронного аукциона за право заключения Договора от исполнения обязательств по 
результатам Электронного аукциона Аукцион признается несостоявшимся. 

Заместитель Главы Администрации – 
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

Приложение № 1 к Положению об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 
1. Общие положения

№ 
п/п Вид информации Содержание информации

1

Форма торгов

Предмет открытого аукци-
она в электронной форме 
(далее - электронного 
аукциона)

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений. 

Право на заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на терри-
тории ______________________________________ 
(наименование муниципального образования)

2
Основание для 
проведения электронного 
аукциона

____________________________________ 
(реквизиты документа)

3

Организатор электронного 
аукциона 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Официальный 
сайт организатора 
электронного аукциона

Единый портал торгов 
Московской области 

Ответственное 
должностное лицо

Адрес электронной 
площадки

______________________________________
(наименование организатора аукциона)
(далее – организатор электронного аукциона).

Адрес (почтовый адрес): _______________.

000 00 00

Адрес электронной почты: e-mail

Сайт размещения информации: www. ___________________________________.

Сайт размещения информации: www.torgi.mosreg.ru 

____________________________________.
(ФИО, должность)

_______________________________________

4

Аукционная комиссия 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Определена на основании решения организатора электронного аукциона 
______________________________________
 (реквизиты документа) 

Почтовый адрес: ______________________.

000 00 00

5 
Реквизиты для перечисле-
ния задатка

ИНН 
КПП 
Р/СЧЕТ 
Банк 
БИК 
ОГРН 
ОКПО 
ОКВЭД 
ОКТМО

6 Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота)

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается в размере 

_____________________________________.
 

7 «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 5 % (пять процентов) от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).

8

Место размещения 
рекламной конструкции 
(адрес, привязка), тип, вид, 
размер одной стороны, 
количество сторон, общая 
площадь, технологические 
характеристики реклам-
ной конструкции (нали-
чие/отсутствие подсвета, 
тип подсвета, наличие/от-
сутствие автоматической 
смены экспозиции)

Место размещения рекламной конструкции согласно Схеме размещения 
рекламных конструкций, утвержденной ____________________________________, 
размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования 
www.____________________, опубликованной ______________________.

9 Порядок, форма и 
срок предоставления 
разъяснений положений 
Извещения о проведении 
электронного аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяснениями положений 
Извещения о проведении электронного аукциона к организатору торгов с 
использованием средств электронной площадки.
Запрос направляется в режиме реального времени в «Личный кабинет» организатора 
электронного аукциона для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
организатору электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязан ответить на запрос в течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса и предоставить оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

10

Дата и время начала 
подачи заявок на участие 
в электронном аукционе 

Дата и время окончания 
подачи заявок на участие 
в электронном аукционе

Адрес электронной 
площадки для подачи 
заявок на участие в 
электронном аукционе

с __ час. __ мин. по московскому времени 
 «__»_________________20__г.

до __ час. __ мин. по московскому времени 
«__»_________________20__г.

Адрес: _______________________________.

_____________________________________

11

Срок рассмотрения заявок 
на участие в электронном 
аукционе

Срок окончания 
рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

Уведомление лиц, 
подавших заявки на 
участие в электронном 
аукционе, об их допуске 
(отказе в допуске) к 
участию в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией 
с ___ час. ___ мин. по московскому времени «__»_________________20__г.

до __ час. __ мин. по московскому времени 
«__»_________________20__г.

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе аукционная 
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании аукционной 
комиссии членами, в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения данных 
заявок.
Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок 
на участие в электронном аукционе организатор электронного аукциона размещает 
на официальном сайте, а также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, 
электронной площадке.
В течение одного часа со дня поступления оператору электронной площадки 
протокола он направляет каждому заявителю, подавшему заявку на участие в 
электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении поданной 
им заявки.
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Адрес электронной 
площадки проведения 
электронного аукциона, 
дата проведения 
электронного аукциона

Адрес: _____________________________.

__ час. __ мин. по московскому времени 
«__»_________________20__г.

13

Порядок определения 
победителя электронного 
аукциона

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену Лота, и заявка которого соответствует требованиям, установленным в 
Извещении о проведении электронного аукциона. 

14 Срок заключения 
договора 

Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 
20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах 
электронного аукциона.

15 Срок подписания 
победителем договора 

В течение десяти дней со дня размещения организатором электронного аукциона 
на электронной площадке проекта договора победитель электронного аукциона 
размещает на электронной площадке проект договора, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона.

16 Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора. 

17

Решение об отказе от 
проведения электронного 
аукциона

Организатор электронного аукциона вправе принять решение об отказе от 
проведения электронного аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает решение об отказе от проведения 
электронного аукциона на официальном сайте, а также обеспечивает его 
размещение на сайте ЕПТ МО, электронной площадке в течение 1 (одного) дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона. В течение 2 
(двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор электронного 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям и 
разблокирует денежные средства, в отношении которых осуществлено блокирование 
операций по Счету Заявителя (участника).
При этом организатор электронного аукциона не несет ответственность в случае, 
если заявитель не ознакомился с изменениями, внесенными в Извещение о 
проведении электронного аукциона, размещенными надлежащим образом.

18

Решение о внесении 
изменений в Извещение о 
проведении электронного 
аукциона

Организатор электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в Извещении о проведении электронного аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения организатор электронного аукциона 
размещает такие изменения на официальном сайте, а также обеспечивает их 
размещение на сайте ЕПТ МО, электронной площадке. При этом срок подачи заявок 
на участие в электронном аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения внесенных изменений в Извещение о проведении электронного 
аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе он 
составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены Лота,
 срок действия договоров
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Начальная (минимальная) цена Лота № 1 - __ (_____) руб. __ коп.
«Шаг» аукциона по Лоту № 1 – _______ (_____) руб. ___ коп.
Размер задатка по Лоту № 1 – ________ (______) руб. ___ коп.
Обеспечение исполнения обязательств по Договору, (установлено/не установлено).

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с регламентом электронной площадки и осуществляется 
без взимания платы. 

3.2. Заявка подается в срок, который установлен в Извещении о проведении электронного аукциона.
3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 

В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.
3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме электронного документа. Поступление 

указанной заявки является поручением о блокировке операций по счету такого заявителя, открытому для проведения опера-
ций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие 
в электронном аукционе. 

3.5. 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 установить рекламные конструкции, в соот-

ветствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении. 
Вторая часть Заявки должна содержать: 
• заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утвержденной Извещением, содержащее информацию о 

рекламной конструкции, обязательство Заявителя, в случае признания его победителем Электронного аукциона, подписать 
Договор и внести плату за право заключения Договора в установленные Извещением сроки, а также гарантию Заявителя о 
достоверности представленной информации; 

• сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, 
место жительства индивидуального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные 
физического лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основной государственный регистрационный 

номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной 
почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание договоров (решение учредителя, приказ о назначении); банковские реквизиты; 

документ, подтверждающий право лица действовать от имени Заявителя; 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения на Электронной площадке Извещения; 
• 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 - юридического лица заключение 
договора, внесение задатка являются крупной сделкой или уведомление о том, что данная сделка не является для заявителя 
крупной. 

3.6. В случае, если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, организатор аукци-
она осуществляет проверку наличия сведений о таких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.7. В первую часть заявки не включаются сведения о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных 
данных, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номере контактного телефона, адресе 
электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика. 

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки в установленные в Извещении о про-
ведении электронного аукциона сроки о проведении электронного аукциона, при этом первоначальная заявка на участие в 
электронном аукционе должна быть отозвана. 

3.8. Прием заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи заявок.
3.9. Оператор электронной площадки отказывает в приеме заявки в случае:
предоставления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, не имеющего право действовать от 

имени заявителя;
отсутствия на счете заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, предназначенном для проведе-

ния операций по обеспечению участия в электронном аукционе, денежных средств в размере суммы задатка, в отношении 
которых не осуществлено блокирование операций по счету оператором электронной площадки;

подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного лота. В этом случае заявителю возвращаются все 
поданные заявки;

получения оператором электронной площадки заявки после дня и времени окончания срока подачи заявок.
Отказ в приеме заявки по иным основаниям не допускается.
3.10. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки. 
3.11. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока подачи заявок, а 

также заявки с незаполненными полями на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
3.12. Заявитель имеет право отозвать заявку, принятую оператором электронной площадки, не позднее дня, предше-

ствующего дню окончания срока приема заявок путем направления уведомления об отзыве заявки оператору электронной 
площадки.

3.13. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока приема заявок оператор электронной 
площадки прекращает блокировку операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном 
аукционе в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.

3.14. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор электронного аук-
циона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов электронного аукциона.

3.15. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной пло-
щадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электрон-
ном аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в 
электронном аукционе, 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.

3.16. Заявки направляются оператором электронной площадки организатору электронного аукциона в течение одного 
часа со дня окончания срока приема заявок.

4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

 4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представляется в виде задатка.
4.2. Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в электронном аукционе каждый заяви-

тель перечисляет на электронную площадку задаток в размере 20 % от начальной (минимальной) цены лота в порядке, 
утвержденном Регламентом электронной площадки; 

4.3. Сумма задатка, внесенного участником, признанного победителем аукциона по результатам торгов, блокируется 
площадкой до заключения договора и не засчитывается в счет оплаты по договору. 

 4.4. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.
 4.5. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам электронного аук-

циона, задаток не возвращается.
 4.6. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет организатора 

электронного аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 

5. Порядок проведения электронного аукциона и определения 
победителя электронного аукциона 

5.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о проведении Электронного аукциона. Время 
начала проведения Электронного аукциона устанавливается Оператором Электронной площадки.

5.2. При проведении Электронного аукциона его участники подают предложения о цене Лота, предусматривающие 
повышение текущего предложения о цене Лота, на величину в пределах «шага» аукциона.

5.3. При проведении Электронного аукциона любой его участник имеет право подать предложение о цене Лота неза-
висимо от «шага» аукциона при условии соблюдения следующих требований:

предложение о цене Лота не может быть равным ранее поданному этим участником предложению о цене Лота или 
ниже чем оно, а также предложение о цене Лота, равное нулю;

предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота, увеличенное на 
«шаг» аукциона;

предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота в случае, если оно 
подано таким участником электронного аукциона.

5.4. Регламент проведения процедуры электронных аукционов определяется оператором электронной площадки.
5.5. Во время проведения Электронного аукциона Оператор Электронной площадки обязан отклонить предложения о 

цене Лота, не соответствующие требованиям, предусмотренным подпунктом 5.3 пункта 5 настоящего Извещения. 
5.6. Победителем Электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Лота, и заявка 

которого соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении электронного аукциона. 
5.7. На основании результатов электронного аукциона оператором электронной площадки оформляется протокол про-

ведения электронного аукциона, который должен содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную минимальную цену Лота;
предложения о цене Лота победителя электронного аукциона с указанием времени поступления данного предложения 

и порядкового номера, присвоенного заявке на участие в электронном аукционе.
5.8. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в 

течение 30 минут после окончания электронного аукциона.
5.9. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения протокола проведения электронного 

аукциона на электронной площадке предоставляет организатору электронного аукциона в электронной форме сведения о 
победителе электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании (наименовании), об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), основном государственном реги-
страционном номере (основном государственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, 
имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя, номере контактного 
телефона, адресе электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика, с указанием порядкового номера, 
присвоенного заявке. 

5.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного 
аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление о результатах электронного аукциона победителю 
электронного.

5.11. Протокол о результатах электронного аукциона подлежит хранению организатором электронного аукциона не 
менее трех лет по окончании срока действия договора.

6. Заключение договора по результатам электронного аукциона

6.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на условиях, указанных в Извещении о проведении 
электронного аукциона по цене, предложенной победителем электронного аукциона.

6.2. Организатор Электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола подведения 
итогов Электронного аукциона на Электронной площадке размещает без своей подписи проект Договора, который содержит 
цену Лота, предложенной победителем Электронного аукциона (единственным участником) Электронного аукциона. 

6.3. В течение десяти дней со дня размещения организатором электронного аукциона на электронной площадке про-
екта договора Победитель электронного аукциона вносит плату за право заключения Договора по реквизитам, указанным 
в проекте Договора, подписанный электронно-цифровой подписью (ЭЦП) лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя электронного аукциона размещает на электронной площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим 
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право действовать от имени победителя электронного аукциона.
6.4. В течение пяти рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного 

электрон но-цифровой подписью (ЭЦП) лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, 
организатор электронного аукциона размещает подписанный электронно-цифровыми подписями (ЭЦП) сторонами договор 
на электронной площадке. Подписание договора электронно-цифровыми подписями (ЭЦП), не запрещает победителю аук-
циона обратиться к Организатору аукциона за подписанием договора на бумажном носителе.

6.5. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на 
электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона. 

6.6. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения обязательств по результатам 
Электронного аукциона, если он в срок, указанный в пункте 6.3. настоящего Извещения не внесет плату за право заключения 
Договора и (или) не разместит на электронной площадке проект договора, подписанный электронно-цифровой подписью 
(ЭЦП). 

6.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах 
электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного 
аукциона, за исключением победителя электронного аукциона. 

6.8. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения обязательств указанный в пункте 6.3. насто-
ящего Извещения, Аукционная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем уклонения или отказа, при-
нимает решение о признании победителя уклонившимся, что оформляется протоколом. Организатор аукциона направляет 
указанный протокол Оператору Электронной площадки для размещения на Электронной площадке, а также размещает на 
официальном сайте, официальном сайте торгов. 

Победителю Электронного аукциона, уклонившемуся или отказавшемуся от заключения Договора, задаток не воз-
вращается. 

6.9. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
электронного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением либо 
отказом от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

6.10. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора по результатам Электронного 
аукциона Организатор Электронного аукциона вправе заключить Договор с участником Электронного аукциона, который 
предложил наилучшее ценовое предложение после победителя Электронного аукциона за право заключения Договора, и 
Заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком и Извещением в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 6.l - 6.6. настоящего Извещения. 

 6.11. В случае уклонения или отказа участника Электронного аукциона, который предложил наилучшее ценовое 
предложение после победителя Электронного аукциона за право заключения Договора от исполнения обязательств по 
результатам Электронного аукциона Аукцион признается несостоявшимся. 

Приложение № 1
к Извещению о проведении открытого аукциона
в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 
Организатору аукциона
___________________________________
Наименование оператора 
электронной площадки
 ____________________________________ 

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

Одинцовского городского округа Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на кото-
рый не разграничена на территории Одинцовского городского округа

 Московской области

Заявитель.
Извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной 

форме.

Обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в 
Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Приложение № 2
к Извещению о проведении открытого аукциона
в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 
Организатору аукциона
___________________________________
Наименование оператора 
электронной площадки
 ____________________________________ 

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

Одинцовского городского округа она Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена на территории Одинцовского городского округа Московской области

 Заявитель:
 извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: __________________________
______________________________, указанного в лоте № ________, который состоится «____» ______________ 20____г. на электронной 
площадке ________________________________________________________________________

на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

 Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной форме подписать договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленные Извещением о проведении открытого аукциона в электронной 
форме сроки. 

Уведомлен, что направление настоящей заявки в электронной форме является согласием на блокирование денежных 
средств, находящихся на счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе 
в электронной форме.

Подтверждает достоверность представленной информации.

 Перечень прилагаемых документов____________________________________________________________
______________________________________________________________________

 

(Ф.И.О. заявителя)
(дата, печать (при наличии 
печати) 

(должность (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 

Типовая форма Договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции лот №__

г. Одинцово «____» ____________2019 г. Московская обл. 

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, в дальнейшем именуемая «Администрация», 
в лице ________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и _______________________
___________, в дальнейшем именуемое «Рекламораспространитель», в лице _______________ , действующего на основании 
____________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола Аукционной комис-
сии от «__» _____ 20__ г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель устанавливает рекламную конструкцию на 
территории Одинцовского городского округа Московской области и осуществляет её эксплуатацию, техническое обслужи-
вание, а Администрация обязуется в соответствии с условиями настоящего договора совершить необходимые действия по 
предоставлению Рекламораспространителю такой возможности.

1.2. В целях установки рекламной конструкции и распространения наружной рекламы Администрация определила 
место для размещения рекламной конструкции: вид _________________, тип ________________, размер одной стороны ____________ 
(ширина х высота, м./объем, куб.м.), количество сторон ________, общая площадь ____ кв.м. , подсвет ______, (тип подсвета 
________________, автоматическая смена экспозиции _________________) (Кс = ___), тарифная категория _______ (Кт = ___ ), базовая 
ставка ___________ (указывается в соответствии с утверждённым Порядком расчета годового размера платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции). 

1.3. Место размещения рекламной конструкции (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных 
конструкций, утвержденной ____________________________________, размещенной на официальном сайте Одинцовского город-
ского округа Московской области www.____________, опубликованной ____________, находится по адресу: _______________________
______________________________________________. 

1.4. Номер рекламной конструкции в Схеме размещения рекламных конструкций: _______.
2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты выдачи Администрацией Разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, но не позднее чем, через 1 (один) месяц со дня заключения указанного договора, и действует в 
течение ___ (указать срок действия договора) лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон по Договору прекращаются.
3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Оплата цены аукционного предложения за право заключения настоящего Договора осуществляется 
Рекламораспространителем на основании протокола Аукционной комиссии от «__» ___ 20__ г. №____ в течение 10 (десяти) 
банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

Плата за право заключения настоящего Договора на установку и размещение рекламной конструкции составляет 
______ сумма прописью________________________________________,

в том числе НДС 20%______ сумма прописью__________________________________________.

С учетом внесенного задатка в размере _________ сумма прописью___________________

при проведении торгов, платеж составляет _________ сумма прописью____________________.

3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется ежеквартально равными пла-
тежами до 15 числа последнего месяца текущего квартала, определяется в соответствии с Порядком расчета годового раз-
мера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным Решением Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области от ________№_____,

и составляет ______________ сумма прописью__________________________________________,

в том числе НДС 20%_______ сумма прописью_________________________________________.

3.3. Изменение платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с разделом 
3 Порядка расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденного решением 
Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от ___________№_____.

 3.4. Размер платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции в квартале к количеству дней данного квартала.

 3.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента вступления в силу настоящего 
Договора.

 3.6. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию копии документов, подтверждающих перечис-
ление денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента платы.

3.7.  Размер годовой платы по договору может быть изменен Администрацией в одностороннем порядке в случае 
изменения базовой ставки и коэффициентов, применяемых для расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, при этом Администрация направляет Рекламораспространителю уведомление, которое является неотъемлемой 
частью настоящего договора.

3.8.  Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Одинцовского городского округа Московской области. 

3.9. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции и уточнение реквизитов Сторон производится 
ежегодно путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон

 4.1. Администрация обязуется:
 4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.3. настоящего Договора Рекламное место для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный пунктом 2.1. настоящего Договора.
 4.1.2. Выдать Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

 4.1.3. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции при условии наличия 
у последнего необходимой разрешительной документации.

 4.1.4. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю консультационную, информационную и иную 
помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству использования рекламного места, предоставленного во 
временное пользование в соответствии с условиями настоящего Договора.

 4.1.5.  Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием, внешним видом рекламной 
конструкции. В случае выявления несоответствия технического состояния или внешнего вида, а также фактов нецелевого 
использования рекламной конструкции Администрация направляет Рекламораспространителю требование об устранении 
нарушений условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на устранение.

 4.1.6. Информировать Рекламораспространителя об изменении условий установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории Одинцовского городского округа Московской области.

 4.2. Администрация имеет право:

 4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюдения за монтажом и демонтажем и техни-
ческим состоянием рекламной конструкции.

 4.3. Рекламораспространитель обязуется:

 4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном соответствии с требованием 
действующего законодательства, выданным разрешением на установку рекламной конструкции и требованиями настоящего 
Договора.

 4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние рекламной конструкции, 
обеспечивать уборку прилегающей территории.

 4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой внесения платы 
считается дата приема банком к исполнению платежного поручения.

 4.3.4. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а также в случае аннулирования раз-
решения или признания его недействительным, произвести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение трех дней.

 4.3.5. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство Рекламного места в течение 
трех рабочих дней.

 4.4. Рекламораспространитель имеет право:

 4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, ука-
занный в пункте 2.1. настоящего Договора.

 4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, 
по любым основаниям, при этом плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции Рекламораспространителю не 
возвращается.

5. Ответственность сторон 

 5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона «О рекламе», допущенные 
им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Рекламораспространитель уплачивает пени в размере 0,01% 
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от неперечисленных сумм за каждый день просрочки.
 Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с условиями настоящего 

Договора.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

 6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по взаимному соглашению сторон. Вносимые 
дополнения и изменения в настоящий Договор оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

 6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Рекламораспространителя он направляет в 
Администрацию в срок не менее чем за 30 дней уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

 6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
 6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использования рекламной кон-

струкции не по целевому назначению.
 6.3.2. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа составляет более 

3 месяцев.
 6.3.3. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранения несоответствия размещения реклам-

ной конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению и техническим требованиям, определенным для 
конструкций данного типа.

 6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Администрации она направляет 
Рекламораспространителю уведомление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения.

 6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 денежные средства, оплаченные 
Рекламораспространителем, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
 7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отношение к настоящему Договору, но прямо 

в нем не оговоренные, разрешаются в суде, арбитражном суде.
 7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-днев-
ный срок письменно известить другую сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно 
подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невы-
полнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполнение своих обязательств, 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обстоятельства, пересмотреть условия настоящего 
Договора или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длиться 
более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

9. Прочие условия

 9.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с 
нормами Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и гражданского законодательства. 

 9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении организационно-правовой формы, 
юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала указанных изменений.

 9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

 «Администрация»: «Рекламораспространитель»:

Администрация Одинцовского городского округа Московской области

Тел: 

Адрес: 143000, Московская область,
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28

Получатель: 

ИНН: 

КПП: 

Банк: 

Р/сч 

КБК: 

БИК: 

ОКАТО: 

Подписи сторон:

«Администрация»: «Рекламораспространитель»:

Должность, подпись Должность, подпись
М.П. М.П.

Приложение № 3
к Положению об организации и проведении электронного аукциона на право заключения договоров
 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Порядок расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в целях определения годового размера платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, размещаемых на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования Московской области.

2. Порядок исчисления

2.1.  Исчисление годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется по 
следующей формуле: 

П=Бс*S*Кp*Км*Кст*1,2, где

 П – годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, рублей;

 Бс – базовая ставка платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которая устанавливается норматив-
ным правовым актом муниципального образования Московской области в размере (без налога на добавленную стоимость);

 S – общая площадь информационного поля рекламной конструкции, кв.м.;

 Кр – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади информационного поля одной стороны 
рекламной конструкции по типу рекламной конструкции;

S от 0 до 18вкл.
кв.м.

свыше 18 
до 54 вкл.
кв.м.

свыше 54 до 90 вкл.
кв.м. свыше 90 кв.м.

Кр 1 0.8 0.6 0.4

Км –  коэффициент, учитывающий особенности размещения типов рекламных конструкций по ее местоположению;

Типы рекламных конструкций Км

Рекламные конструкции, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях 0.8

Рекламные конструкции в составе остановочных павильонов общественного транспорта, киосков 1.2

Транспаранты-перетяжки, щитовые конструкции на путепроводах 2.0

В остальных случаях 1.0

Кст – коэффициент, утверждаемый решением Совета депутатов Одинцовского городского округа по каждому объекту 
рекламной конструкции, учитывающий территориальную привязку, освещение рекламных конструкций, стимулирование 
внедрения новых технологий.

2.2. Исчисление платы за установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции (на срок менее двенадцати 
месяцев) осуществляется по следующей формуле:

П=(Бс*S*Кp*Км*Кст*1,2)/12*М, где

М–количество месяцев, в течение которых действует договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

2.3. За размещение социальной рекламы (информация, направленная на достижение благотворительных и иных обще-
ственно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, населения и местного самоуправления), а также за 
размещение на рекламной конструкции праздничного оформления и рекламы, представляющей особую общественную зна-
чимость для Московской области, плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается, при условии, что 
размещение социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость для Московской области 
осуществляется на основании письменного уведомления Администрации, содержащее даты начала и окончания размещения 
социальной рекламы, перечень рекламных конструкций, на которых будет размещаться социальная реклама. При наличии 
решения суда, вступившего в законную силу, о взыскании неустойки с Рекламораспространителя в пользу Администрации за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции Администрация вправе зачесть сумму размещенной социальной рекламы 
в счет оплаты неустойки, взысканной судом.

Для расчета суммы, на которую уменьшается плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, используется 
следующая формула:

Всоц=П/365*Д, где 

Всоц – сумма, исключаемая из платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, руб.;

П – годовая сумма оплаты по договору на право установки и эксплуатации рекламной конструкции; 

Д – количество дней в году, когда рекламная конструкция использовалась для размещения праздничного оформления, 
социальной рекламы и рекламы, представляющей особую общественную значимость для Московской области.

3. Порядок индексирования

Если Договор заключается на срок более одного года, на второй и последующий годы размер платы изменяется на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Договором может быть дополнительно предусмотрено увеличение базовой ставки на основании принятия муници-
пального нормативного правового акта.

от 29.07.2019 № 14/7 

Об утверждении структуры и штатной численности Кон-
трольно-счетной палаты Одинцовского городского округа Мо-
сковской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», законом Московской области 
от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Московской области», постановлением 

Губернатора Московской области от 30.11.2018 № 615-ПГ-ДСП 
«Об установлении размера должностного оклада специалиста 
II категории на 2019 год», на основании Закона Московской 
области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении тер-
риторий поселений Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород», Совет депутатов 
Одинцовского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты Один-

цовского городского округа Московской области на 29 июля 
2019 года (прилагается).

2. Установить штатную численность Контрольно-счетной 
палаты Одинцовского городского округа Московской области 

в количестве 16 человек.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.02.2019 № 16/53 «Об утверждении структуры и штатного 
расписания Контрольно-счетной палаты Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 01 января 2019 
года и признании утратившим силу пункта 2 решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.05.2017 №12/29».

4. Финансово-казначейскому управлению Администра-
ции Одинцовского городского округа (Тарасова Л.В.) осущест-
влять финансирование расходов по исполнению настоящего 
решения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского го-
родского округа Московской области Ермолаева Н.А.

Председатель Совета депутатов
Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНА решением  Совета депутатов Одинцовского городского округа от 29.07.2019 № 14/7

СТРУКТУРА
Контрольно-счетной палаты Одинцовского городского округа на 29 июля 2019 года

Наименование структурного подразделения, должностей Количество

Председатель Контрольно-счетной палаты 1

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 1

Аудитор 4

Отдел контроля за формированием и исполнением бюджета 1

Контрольно-ревизионный отдел 1

И.о. председателя  Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района А.В. Дубровин
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Кадастровым инженером Малининым Денисом 
Николаевичем (141300, Московская область, г. 
Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.253а, кв.81, 
e-mail: Malinin-dn@yandex.ru, конт. Тел. 8-926-437-
2013, № квалификационного аттестата №77-11-379), 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:20:0060539:49, расположенного: Российская 
Федерация, Московская область, Одинцовский район, 
д. Подлипки, СНТ «Елочка», уч. 50, выполняются када-

стровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Манасов Джеральд Аршакович, адрес: г. Москва, пр-кт 
Вернадского, д.125, кв.73, Тел. +79250045971.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится «19» 
сентября 2019 г. в 10.00 по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Подлипки, СНТ «Елочка», уч.50.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-

кования настоящего извещения по адресу: Московская 
обл. , г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д.72.

В письменной форме обоснованные возра-
жения заинтересованных лиц о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана и (или) требования о 
проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности вруча-
ются или направляются заинтересованным лицам 
с «16» августа 2019г. по «16» сентября 2019г. , 

по адресу: Московская обл. , г. Сергиев Посад, ул. 
Клементьевская, д.72.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, д. Подлипки, СНТ «Елочка», в гра-
ницах кадастрового квартала 50:20:0060539.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации, инфор-
мирует о предоставлении в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка площадью 1063 
кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский городской 
округ, д. Хаустово.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже прав на заключение договоров аренды 
вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течение 30 дней с даты настоящей публикации, по 
адресу: Московская область, город Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию 
следующими способами:

 - посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электрон-

ный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Администрации Одинцовского 
городского округа по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 437. 

Время приема пятница с 10.00-13 или с использовани-
ем публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, 
являющегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на кон-
кретный земельный участок, будут проведены торги по 
продаже права на заключение договора аренды этого 
земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28, каб. 437, тел. (495) 596-20-25


