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20 Огонь под крышей
Почему в отопительный 
сезон горят дома и квартиры127 Философия боевых искусств

Чемпионат и Кубок Европы по каратэ 
прошли в Одинцово

Честные таблетки
Доступ контрафакта в аптеки 
будет закрыт
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НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА: 
ПОБЕДЫ В СПОРТЕ 
И ПРОБЛЕМЫ В ЖКХ
СТР. 15-18

      Реконструкция очеред-
ного объекта – водозаборного 
узла №1 в городе Одинцово – 
начнется в следующем году. 

Сейчас завершаются проект-
ные работы, далее пройдут 
торги и в 2020 году начнутся 
работы.

ВЗУ №1 подает воду в пер-
вый и часть восьмого микро-
района города, в Западную и 
Южную промзоны, деревню 

Акулово, Коммунальную и Цен-
тральную зоны, а также в быв-
ший военный городок Один-
цово-1. После капитальной 

реконструкции узла качество 
воды на этих территориях бу-
дет соответствовать самым со-
временным требованиям.

«Чистая вода» в Одинцово: по программе 
губернатора будет реконструирован ещё один ВЗУ
Системная работа по обеспечению жителей Подмосковья качественной водопроводной водой ведется в регионе с 2014 года. За 
это время по программе губернатора Андрея Воробьева «Чистая вода» в Одинцовском округе уже реконструировано 17 суще-
ствующих и построено девять новых станций водоподготовки и обезжелезивания. В результате больше 90% жителей округа, от-
крывая кран, получают чистую питьевую воду.

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА  |  ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Основная тема дискус-
сии – роль регионов 
и муниципальных 
образований в пропа-

ганде здорового образа жизни 
и вовлечении к 2024 году 55 
процентов населения страны в 
систематические занятия физ-
культурой.

Кроме того, участники со-
вещания обсудили механизмы 
решения стратегических задач 
в области физической культу-
ры и спорта в регионах и необ-
ходимые для этого преобразо-
вания в спортивной сфере.

Открывая заседание, Пре-
зидент поделился впечатлени-
ями от «красивого, старинного 
русского Нижнего» и от форума 
«Россия – спортивная держава», 
где у него «была продуктивная, 
большая беседа с нашими кол-
легами из-за рубежа»: «Но при 
всей важности данной темы, 
при всей важности сотрудниче-
ства в сфере спорта на между-
народной арене приоритетом 
для нас является, безусловно, 
развитие спорта в нашей стра-
не. И прежде всего, вовлечение 
граждан России в системати-
ческие занятия физической 
культурой и спортом. Мы по-
ставили цель: к 2024 году чис-
ло регулярно занимающихся 
спортом граждан должно быть 
не менее 55 процентов. Это хо-
роший показатель, которого 
мы, безусловно, достигнем». Но 
Глава государства подчеркнул, 
что за этим стоят не столько 
количественные, сколько каче-
ственные показатели, и изме-
ряются они «самым главным: 
здоровьем, активным долголе-
тием наших людей».

Владимир Путин предло-
жил Совету сконцентрировать 
внимание на роли регионов 
и муниципальных образова-
ний, поскольку «именно на 
местах отчетливо видны все 
аспекты спортивной сферы» 
и есть понимание, что вос-

требовано людьми, какие 
законодательные, админи-
стративные решения необхо-
димо принять, чтобы спорт 
и физкультура развивались 
более быстрыми темпами: 
«Прошу глав регионов быть 
в постоянном контакте с ру-
ководителями, отвечающими 
за развитие физкультуры и 
спорта в муниципалитетах. 
Я уже многократно говорил 
применительно к образова-
нию, к здравоохранению, что 
наблюдается очевидный раз-
рыв в компетенциях, в сферах 
ответственности между муни-
ципальным, региональным 
и государственным уровнем 
управления. И это та сфера, 
где несогласования должны 
быть устранены как можно 
быстрее». Президент напом-
нил, что у органов местного 
самоуправления есть и право, 
и полномочия определять и 
реализовывать основные за-
дачи развития физкультуры и 
спорта, «а их знание местных 
условий и возможностей, их 
практически ежедневное лич-
ное общение с жителями – это 
серьезный ресурс для приня-
тия по-настоящему эффектив-
ных решений».

Да и в целом, по мнению 
Владимира Путина, выполне-
ние национальных проектов 
носит межотраслевой харак-
тер, а спортивная тематика – 
лучший тому пример. Она оди-
наково важна для успешной 
реализации программ и здра-
воохранения, и образования, 
и культуры, имеет значение в 
укреплении обороноспособно-
сти страны и даже во внешне-
политической деятельности. 
Президент подчеркнул, как 
важно сформировать новые 

возможности для спортив-
ной самореализации людей 
и сделать это при активном 
участии самих граждан: «Про-
шу местные власти в полной 
мере использовать потенциал 
общественного участия в ре-
шении задач развития спорта, 
вместе с жителями городов, 

деревень, поселков создавать 
новые, лучшие условия для 
занятий спортом, обеспечить 
разнообразие форматов физ-
культурных мероприятий». 
Владимир Путин поддержал 
предложение рабочей группы 
Совета подготовить и принять 
межведомственную програм-
му развития физкультуры и 
спорта в сельской местности, 
предусмотрев модернизацию 
действующей и строительство 
новой, многофункциональ-
ной спортивной инфраструк-
туры.

Особое внимание Прези-
дент уделил подрастающему 
поколению: «Здесь целесо-
образно продолжить создание 
школьных и студенческих 
спортклубов, встраивать их в 
систему соревнований». А со-
ревнования, которые проходят 
в России, должны охватывать 
все возрасты и все группы 
здоровья, включать и нацио-
нальные, и олимпийские виды 
спорта.

Президента заинтересова-
ло предложение организовать 
крупные международные со-
ревнования среди школьни-

ков: «Конечно, это особая тема, 
это особый контингент, это 
дети. Здесь все должно быть в 
рамках рекомендаций со сто-
роны педагогов, специалистов 
в области детской психологии, 
врачей. Но это интересная, мне 
кажется, идея, можно ее под-
держать». 

Глава государства, ком-
ментируя выступление губер-
натора Приморского края, 
руководителя рабочей группы 
Государственного совета по на-
правлению «Туризм, физиче-
ская культура и спорт» Олега 
Кожемяко, снова обратил вни-
мание коллег, что значитель-
ная часть работы ложится на 
муниципалитеты: «А у нас там, 
во-первых, нет никаких стан-
дартов, непонятно, сколько и 
чего нужно на душу населения. 
А второе – разрыв между госу-
дарственной и муниципаль-
ной властью в таких сферах 
наиболее очевиден. У муници-
палитетов нет денег ни на что 
и никогда, а госвласть в лице 
Федерации и субъекта не ока-
зывает поддержки в нужном 
объеме, потому что это как бы 
не ее компетенция – вот что у 
нас получилось». Этот разрыв, 
как считает Владимир Путин, 
необходимо  преодолеть и на 
законодательном уровне, и на 
практике. 

Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
предложил создать единый 
фонд, который наполнялся бы 
средствами спонсорской под-
держки, а расходовался при 
участии спортивных федера-
ций и правительства. 

Президент посчитал эту 
идею хорошей, но отметил, что 
трудно представить, насколько 
она реализуема: «Это значит, 
все компании, которые сей-
час финансируют свои клубы, 
должны будут деньги направ-
лять в фонд, а оттуда их распре-
делят по всем остальным ко-
мандам. Такой «колхоз» был бы 
гораздо более справедливым, 
чем соревнование кошельков 
сегодня». 

 По результатам заседания 
Совета Президент поблагода-
рил всех его участников, дал 
ряд поручений и подчеркнул: 
«Будем работать так, чтобы 
по максимуму реализовать 
все наши с вами договорен-
ности».

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
ПРЕЗИДЕНТ НАПОМНИЛ, ЧТО У ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕСТЬ ПРАВО И ПОЛНОМОЧИЯ СТАВИТЬ 
И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Под председательством 
Владимира Путина в 
Нижнем Новгороде со-
стоялось заседание Со-
вета при Президенте по 
развитию физической 
культуры и спорта.

Владимир ПУТИН:
«Мы поставили 
цель: к 2024 году 
число регулярно 
занимающихся 
спортом граждан 
должно быть не ме-
нее 55 процентов. 
Это хороший по-
казатель, которого 
мы, безусловно, 
достигнем». 
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Перед началом заседа-
ния присутствующие 
минутой молчания 
почтили память дваж-

ды Героя Советского союза, 
генерал-майора авиации, лет-
чика-космонавта и инженера 
Алексея Леонова, скончавше-
гося 11 октября на 86-м году 
жизни.

«Ушел из жизни легендар-
ный человек – Алексей Ар-

хипович Леонов, который не 
просто покорил космос, а всю 
свою жизнь посвятил нашей 
стране, – сказал Андрей Воро-
бьев. – Особо активную роль 
он играл в Подмосковье, имел 
статус «Почетный гражданин 
Московской области», всегда 
поддерживал нас в самых раз-
ных делах, вел огромную обще-
ственную работу».

КЛУБЫ «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» 
УЖЕ РАБОТАЮТ 
В ОДИНЦОВО, 
СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
И В РЕУТОВО 
На заседании была рассмотрена 
реализация программы «Актив-

ное долголетие в Подмосковье», 
которая разработана по поруче-
нию губернатора и распростра-
няется более чем на два милли-
она жителей старше 55 лет.

«Программа стартовала 
первого октября, наша клю-
чевая задача – оказать внима-
ние, заботу, поддержку людям 
старшего возраста. Мы предо-
ставляем большое количество 
различных льгот, выплат, ком-
пенсаций, – сказал Андрей 
Воробьев. – «Активное долго-
летие» – очень важная програм-
ма, она полностью входит в 

идеологию президента. Я очень 
рассчитываю, что каждая тер-
ритория заметно проявит себя 
в этом важном проекте».

Содержание программы 
составлено на основе опроса 
жителей, который проводился 
на портале «Добродел». По его 
итогам в перечень наиболее 
востребованных мероприятий 
включены медицинские и со-
циальные услуги, экскурсии, 
различные виды активностей. 

Для широкого информиро-
вания об особенностях програм-
мы создан специальный портал. 
С его помощью можно узнать о 
действующих льготах и мерах 
поддержки пожилых людей, 
уточнить наличие лекарствен-
ных средств в аптеках, записать-
ся на интересующее занятие, 
выбрать время для прохожде-
ния диспансеризации в ближай-

шей поликлинике. Для тех, кто 
не может самостоятельно по-
сетить врача, есть возможность 
записаться на выездной осмотр.

Кроме этого, доступно при-
ложение «Соцуслуги», которое 
позволяет жителям старшего 
возраста и людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
заказать услуги сиделки, вы-
звать социальное такси, полу-
чить в прокат техническое сред-
ство реабилитации, записаться 
на оздоровительные меропри-
ятия и бесплатные экскурсии. 
В регионе уже разработано 44 
туристических маршрута, на 
которых курсируют брендиро-
ванные автобусы с экскурсово-
дом и соцработником.

Для реализации программы 
во всех муниципалитетах Мос-
ковской области создаются клу-
бы активного долголетия, для 
них подбираются помещения в 
центрах социального обслужи-
вания, домах культуры, библио-
теках. Для пожилых людей ор-
ганизуются бесплатные занятия 
по компьютерной грамотности, 
английскому языку, фитнесу, 
йоге, открывают творческие 
кружки, устраивают киносеансы 
и психологические тренинги. Та-
кие клубы уже работают в Один-
цово, Солнечногорске и Реуто-
во. До конца октября откроется 
шесть новых клубов, а к весне 
2020 года они появятся во всех 
городских округах.

«Сейчас мы говорим о 
содействии занятости 
для женщин, которые 
отправляют своих де-

тей в дошкольные учрежде-
ния для детей в возрасте до 
трех лет, то есть в ясли. Деньги 
в бюджете на эти цели зало-
жены немаленькие, – сказал 
Дмитрий Медведев. – И в от-
ношении закупки мобильных 

медицинских комплексов. 
В   этом году мы предусмотре-
ли в федеральном бюджете 
четыре миллиарда рублей на 
закупку 509 таких комплексов. 
Нужно проконтролировать, 
чтобы это произошло в срок. 
И ФАПы, и медицинские ком-
плексы действительно игра-
ют одну из ключевых ролей в 
нашей работе по повышению 

доступности медицинской по-
мощи».

В этом году в рамках наци-
онального проекта «Демогра-
фия» в Подмосковье введены 
три из 11 детских садов – в Ша-
туре, Одинцово и Солнечногор-
ске. Будет создано около двух 
тысяч ясельных мест.

«За пять лет мы построили 
410 детских садов, и до сих пор 

эта тема является актуальной 
для Подмосковья. Нам нужно 
еще минимум 100-120 детса-
дов, чтобы решить проблему с 
прибывающими в Московскую 
область, – сказал Андрей Воро-
бьев. – Что касается строитель-
ства 11 детских садов, то пять из 
них мы сдадим в этом году, еще 
шесть – весной. Все националь-
ные проекты находятся на регу-
лярном контроле, мы стараемся 
выполнять их точно в срок».

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» в Подмосковье 
до конца года будут закуплены 
восемь передвижных меди-
цинских комплексов за счет 
федерального бюджета. 

В региональные сосуди-
стые центры поступят 180 
единиц медицинского обору-
дования, около 60 – в детские 
поликлиники и более 100 еди-
ниц техники – в учреждения, 
оказывающие помощь онколо-
гическим больным.

Также в этом году в Подмо-
сковье начнется строительство 
14 ФАПов, а в первом квартале 
2020 года – областной детской 
больницы на 420 мест в Крас-
ногорске.

Андрей Воробьев обсудил с Дмитрием Медведевым 
нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография»
14 октября губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев при-
нял участие в заседа-
нии президиума Совета 
при президенте России 
по стратегическому 
развитию и нацио-
нальным проектам. 
Мероприятие прошло 
в формате видеокон-
ференции под руко-
водством председателя 
правительства Россий-
ской Федерации Дми-
трия Медведева, об-
суждались актуальные 
вопросы реализации 
национальных проек-
тов «Здравоохранение» 
и «Демография».

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ 

НА КОНТРОЛЕ

15 октября под руко-
водством губернатора 
Андрея Воробьева со-
стоялось расширенное 
заседание правительства 
Московской области.
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НА КОНТРОЛЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ГОТОВЫ К 
ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

На заседании правительства 
15 октября подвели текущие 
итоги работы по подготовке 
дорожной и жилищно-комму-
нальной техники к зиме.

«В Подмосковье 40 тысяч 
километров дорог, 13 тысяч 
дворов. Мы должны быть уве-
рены, что техника не просто го-
това, а сама логистика, график 
работ, мониторинг, контроль 
выстроены так, что мы не до-
пустим эскалации проблем в 

зимний период», – отметил гла-
ва региона Андрей Воробьев.

С 20 августа по 30 сентября 
проводилась комиссионная 
проверка состояния и нали-
чия механизированной техни-
ки, оборудования, расходных 

и противогололедных матери-
алов. Наиболее высокая сте-
пень готовности отмечена в 
городских округах Шаховская, 
Егорьевск, Воскресенский, 
Мытищи, Ленинский, Солнеч-
ногорск, Одинцово.

Контроль будет осущест-
вляться с применением авто-
матизированных программ: 
региональной информацион-
но-навигационной системы и 
системы контроля и планиро-
вания работ в области дорож-
ной инфраструктуры, а также 
приложения «Дороги Подмо-
сковья». Использование этих 
программ является обязатель-
ным для всех дорожных орга-
низаций, задействованных в со-
держании региональной сети.

СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ 
НА БИЗНЕС 
Ставку налога на недвижи-
мость организаций, налоговая 
база по которой исчисляется 

по кадастровой стоимости, по-
низили с двух до 1,7 процента. 
Ее начнут применять в Подмо-
сковье в 2020 году. По новым 
правилам, к данной категории 
недвижимости причислят мага-
зины, кафе, предприятия быто-
вого обслуживания площадью 
более одной тысячи квадрат-
ных метров, расположенные в 
многоквартирных домах. 

Принятый законопроект 
позволит снизить нагрузку на 
бизнес. Кроме того, Мособлду-
ма продлила до 1 января 2023 
года действие трех налоговых 
льгот. Пользоваться ими про-
должат компании, занимаю-
щиеся организацией выста-
вок, производством пива и 
строительством автодорог. 

ИНДЕКСАЦИЯ 
СТОИМОСТИ 
ПАТЕНТОВ ДЛЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ
Власти региона приняли ре-
шение проиндексировать 
стоимость патентов в рамках 

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
налоговые льготы для бизнеса 
и штрафы для автовладельцев
На минувшей неделе 
власти Подмосковья 
заключили ряд согла-
шений с инвесторами 
в агропромышленной 
сфере. Несколько кате-
горий налогоплатель-
щиков получили льготы 
и пониженные ставки. 
Для автовладельцев 
ввели штрафы за пар-
ковку машин у мусор-
ных контейнеров. А еще 
начали готовить к зиме 
парки региона. Об этих 
и других событиях, 
произошедших в Мос-
ковской области с 5 по 
15 октября, рассказы-
вает портал mosreg.ru. 

АКТУАЛЬНО

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОВЕРКА 
ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК В 
МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ 

  С 14 октября во всех 
округах Подмосковья вне-
дрен ежедневный осмотр 
детских игровых площа-
док (ДИП) в мобильном 
приложении для дальней-
шего приведения их в со-
ответствие стандарту бе-
зопасности и содержания.

«Ежедневный оператив-
ный мониторинг состояния 
детских игровых площадок 
по мобильному приложе-
нию повысит безопасность 
ДИП, так как появится воз-
можность быстрого устра-
нения выявленных недоче-
тов. Кроме того, повысится 
ответственность организа-
ций за содержание площа-
док», – сообщил начальник 
Госадмтехнадзора Москов-
ской области Олег Баженов. 
Отчеты и совещания по дан-
ному вопросу будут прово-
диться еженедельно после 
тиражирования практики 
на всю область.

Электронный прове-
рочный лист ежедневного 
осмотра включает три ка-
тегории вопросов: соблюде-
ние базовых требований, то 
есть наличие информаци-
онного щита, надлежащее 
содержание ограждения, 
территории площадки (му-
сор и грязь) и состояние 
оборудования конкретных 
игровых элементов. Со-
трудник эксплуатирующей 
организации, отвечая на 15 
вопросов, определяет соот-
ветствие детской площадки 
требованиям безопасности 
и стандарту содержания. 
Каждый ответ будет под-
тверждаться фотографией с 
территории самой площад-
ки.

Первые осмотры дет-
ских игровых площадок по 
чек-листу уже проводятся в 
городском округе Черного-
ловка. 

Перед началом тиражи-
рования ежедневных осмо-
тров на все муниципалите-
ты ожидается завершение 
актуализации сведений о 
ДИП и их эксплуатирующих 
организациях в Региональ-
ной геоинформационной 
системе.

В пресс-службе также 
уточнили, что в настоящее 
время в Московской обла-
сти зарегистрировано более 
14 тысяч детских площадок. 

  Подведены итоги проекта 
«Наука в Подмосковье» за III 
квартал. Сертификаты получи-
ли свыше 1,6 тысячи детских 
образовательных объедине-
ний региона. Среди них 849 
детских садов, 728 школ и 84 
учреждения дополнительного 
образования. 

Проект «Наука в Подмоско-
вье» направлен на повышение 
качества дополнительного 
образования, развитие объ-
единений технической и есте-
ственнонаучной направлен-
ностей, а также выявление и 
раскрытие талантов учащихся 
в сфере науки и технологий.

«В проекте приняли уча-
стие 64 муниципальных об-
разования. Было подано 3,3 
тысячи заявок от детских объ-
единений. В результате строго-
го отбора определены лучшие. 
Сертификат доказывает высо-
кий уровень дополнительного 
образования», – отметила пер-
вый заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти, министр образования 
Ольга Забралова.

ЕЩЁ 1,6 ТЫСЯЧИ ДЕТСКИХ КРУЖКОВ 
ВОШЛИ В ПРОЕКТ «НАУКА В ПОДМОСКОВЬЕ»

Для дополнитель-
ного контроля в 
зимний период 
формируется штаб, 
который ежедневно 
будет обследовать 
дороги, а также 
отслеживать об-
ращения жителей 
и сроки устранения 
замечаний.
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

  В парке Вооруженных сил 
РФ «Патриот» началось строи-
тельство учебно-методическо-
го центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи 
«Авангард».

«Мы приступили к стро-
ительству большого воспита-
тельного и образовательного 
комплекса на территории 
парка «Патриот». В 2020 году 
планируем начать работу по 
приглашению туда наших 
старшеклассников», – сказал 

губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

Участие в этой работе при-
мет военный комиссариат 
Мос ковской области.

Уч е б н о - м е т од и ч ес к и й 
центр будет размещен на тер-
ритории площадью 28,45 гек-
тара. «Авангард» оснастят со-
временным компьютерным и 
мультимедийным оборудова-
нием и тренажерами. В учеб-
ном процессе будут использо-
ваны современные методики и 
образовательные технологии.

АКТУАЛЬНО

РАЗРАБОТАНЫ 
УНИКАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
ГОСТИНИЧНОГО 
БИЗНЕСА

  «Министерство ин-
вестиций и инноваций 
Московской области со-
вместно с Корпорацией 
развития Московской об-
ласти разработало каталог 
земельных участков для 
проектов гостиничных 
комплексов, баз отдыха и 
реставрации усадеб с по-
следующим возведением 
на их территории туристи-
ческих объектов. Всего по-
добран 51 участок, из них 
39 под возведение гости-
ничных комплексов, во-
семь под реконструкцию 
усадеб, четыре – для баз 
отдыха», – сообщил заме-
ститель председателя пра-
вительства Московской 
области Вадим Хромов.

Участки расположе-
ны в Сергиевом Посаде, 
Коломне, Одинцовском 
и Дмитровском округах, 
Серпухове, Чехове, Зарай-
ске, Павловском Посаде, 
городских округах Сол-
нечногорск, Красногорск, 
Пушкино и Талдоме.

Помимо выделения зе-
мельных участков без тор-
гов, инвесторы могут вос-
пользоваться налоговыми 
льготами на прибыль и 
имущество, а также ча-
стично компенсировать 
затраты на инженерную 
инфраструктуру.

Ключевые критерии 
получения субсидии: ре-
гистрация юридическо-
го лица на территории 
Московской области, со-
ответствие гостиницы 
категории «три звезды и 
выше», создание не менее 
20 номеров, инвестиции в 
строительство в сумме не 
менее 50 миллионов ру-
блей, а также размещение 
в приоритетных локациях. 
Инвесторы могут компен-
сировать до 100 процентов 
на подведение коммуни-
каций, но не более чем 80 
миллионов рублей, или 15 
процентов от общего объ-
ема затрат на строитель-
ство объекта.

В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» БУДЕТ ПОСТРОЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

специальной системы налого-
обложения. Индексация потен-
циально возможного годового 
дохода по всем видам деятель-
ности составит 6,5 процента; 
по видам деятельности с особо 
низким уровнем показателя 
для индивидуальных предпри-
нимателей, не использующих 
труд наемных работников, – 11 
процентов. Изменения вступят 
в силу 1 января 2020 года. 

СОГЛАШЕНИЯ 
С ИНВЕСТОРАМИ 
АГРОПРОМЫШЛЕН-
НОГО КОМПЛЕКСА 
Подмосковье приняло участие 
в выставке «Золотая осень - 
2019», которая прошла в столи-
це. В рамках форума власти ре-
гиона заключили более десяти 
соглашений о сотрудничестве 
и реализации проектов в агро-
промышленной сфере. В их 
числе строительство крупного 
тепличного комплекса в Ка-
шире, предприятий по выра-
щиванию голубики, малины, 
клубники и спаржи в Щелково, 
булочно-кондитерской фабри-
ки в Коломне, а также произ-
водство мармелада и пастилы 
в Подольске. 

Кроме того, власти регио-
на договорились с партнерами 
о поставках техники и удобре-
ний, а также о развитии экс-
порта продукции. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ 
УБОРКА ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
На полях завершили уборку 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. Аграрии опасались, что 
неблагоприятные погодные 
условия помешают достигнуть 
прошлогодних показателей 
(369,3 тысячи тонн). Однако 
собрали намного больше, чем 
предполагали, – 408,3 тысячи 
тонн зерновых и зернобобо-
вых культур при урожайности 
27,6 центнера с гектара. В ли-
дерах по сбору зерна оказались 
Зарайск, Серебряные Пруды и 
Луховицы. 

ОЦИФРОВКА 
ДАННЫХ 
ПО ТЕРРИТОРИЯМ 
С БОРЩЕВИКОМ 

Второй этап обработки терри-
торий, пораженных борщеви-
ком Сосновского, подходит к 
концу. Сорняк уничтожен на 
площади более 23,5 тысячи 
гектаров подмосковных зе-
мель. Работы еще продолжа-
ются в семи муниципалитетах: 
Чехове, Лотошино, Кашире, 
Егорьевске, Можайске, Рузе и 
Сергиевом Посаде. При этом 
в городских округах Рузском 
и Истре проводят экспери-
мент по оцифровке земель, 
поросших борщевиком. В спе-
циальное мобильное прило-
жение вносят информацию о 
пораженных участках, ответ-

ственных сотрудниках, сроках 
и видах работ по устранению 
растения. 

ВВЕДЕНИЕ 
ШТРАФОВ 
ЗА ПАРКОВКУ АВТО 
У МУСОРНЫХ БАКОВ 
Водители, паркующие маши-
ны у контейнерных площадок 
и мешающие вывозу мусора, 
будут получать штрафы. Соот-
ветствующие изменения вне-
сены в КоАП Московской об-
ласти.

Административная ответ-
ственность введена также за 
плохое содержание контейнер-
ных площадок. В числе нару-
шений – грязь, неокрашенное 
состояние, ржавчина, дефор-
мация, трещины и сколы. 

Штрафы для граждан со-
ставят от тысячи до двух тысяч 
рублей, для должностных лиц 
– от двух до четырех тысяч руб-
лей, для юридических лиц – от 
10 до 50 тысяч рублей. 

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА 
НЕМЕЦКИХ 
РАДИАТОРОВ 

Завод «АФГ РУС» по производ-
ству бытовых радиаторов не-
мецкой компании Kermi запу-
стили в Ступино. Уже работает 
одна производственная линия 
и скоро откроется вторая. Об-
щая производственная мощ-
ность предприятия составит 
600 тысяч стальных панель-
ных радиаторов в год. Рабочие 
места на заводе получили 50 
человек, в будущем на пред-
приятии появится еще 100 ва-
кансий. 

В ПАРКАХ БУДЕТ 
ТЕПЛО И ИНТЕРЕСНО 
Парки Подмосковья начали 
готовить к зимнему сезону. В 
них собираются залить катки, 
установить иллюминацию, 
оборудовать лыжные трассы и 
горки. А еще в зонах отдыха по-
явятся очаги и самовары с го-
рячим чаем под брендом «Зима 
в Подмосковье». 
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На данный момент на 
балансе МБУ состоит 
164 единицы техни-
ки – это 72% от не-

обходимого количества. Глава 
муниципалитета поручил обе-
спечить готовность всей спец-
техники к безаварийной экс-
плуатации в осенне-зимний 
период к 31 октября.

«Зима уже совсем близко. 
Поэтому сейчас мобилизуем 
все силы и готовимся к зим-
ней уборке. Нам нужно сфор-
мировать необходимый штат 
людей и добрать нехватаю-
щую технику за счет подряд-

ных организаций, чтобы без 
провалов отработать сезон», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

Глава муниципалитета так-

же поручил территориальным 
управлениям Заречье, Лесной 
городок, Новоивановское, Бар-
вихинское, Горское, Николь-

ское, Успенское к 31 октября 
представить договора на вывоз 
и утилизацию снежных масс с 
подрядными организациями.

  Реализация региональной 
программы «Активное долго-
летие» стала одной из клю-
чевых тем заседания прави-
тельства Московской области, 
которое провел 15 октября гу-
бернатор Андрей Воробьев. В 
рамках программы во всех му-
ниципальных образованиях 
Подмосковья до 1 марта 2020 
года откроют 64 клуба для по-
жилых граждан с караоке, ки-
нозалами и спортивной зоной. 
Три таких учреждения уже от-
крыты и активно ведут работу 
в Одинцово, Солнечногорске и 
Реутове.

Главной целью губерна-
торского проекта «Активное 
долголетие» является увели-
чение средней продолжитель-
ности жизни населения до 67 
лет к 2024 году. Как рассказал 
на заседании правительства 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов, за первые две 
недели октября участниками 
клуба стали уже более 600 че-
ловек.

«По плану до конца 2019 
года мы должны вовлечь в 
программу «Активное долголе-
тие» более 1550 человек пенси-
онного возраста. Однако уже 

на старте мы видим огромный 
интерес к проекту. Поэтому 
прогнозируем, что желающих 
запишется значительно боль-
ше. На сегодняшний день к 
программе присоединилось 
более 600 человек. И каждый 
день регистрируются новые 
участники. При этом широкая 
презентация проекта прошла 
всего две недели назад», – со-
общил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета до-
бавил, что в программу входит 
бесплатное посещение круж-
ков и спортивных секций, а 

также диспансеризация жи-
телей старшего поколения и 
бесплатные экскурсионные 
поездки по Московской обла-
сти на специальном автобусе. 
Чтобы получить доступ к этим 
возможностям, достаточно за-
регистрироваться в програм-

ме «Активное долголетие». 
«Штаб-квартира» программы 
расположена в Одинцовском 
парке культуры, спорта и от-
дыха. Здесь пожилые люди 
занимаются скандинавской 
ходьбой, танцами, йогой, ри-
сованием, рукоделием, дыха-
тельной гимнастикой.

Еще одно важное направ-
ление работы, которую ведет 
Одинцовский округ в рамках 
программы, популяризация 
проекта «Активное долголе-
тие». В частности, создается 
Общественный совет из числа 
лидеров общественного мне-
ния, в местных СМИ запущена 
еженедельная рубрика «Ак-
тивное долголетие», готовит-
ся проект «История успеха», 
посвященный достижениям 
представителей пожилого по-
коления. В рамках фестиваля 
«Городской морфогенез» пла-
нируется открыть стену «Ак-
тивного долголетия» в стиле 
стрит-арт, провести конкурсы 
«Краса долголетия» и «Мистер 
долголетие», организовать 
Лигу КВН для людей пенсион-
ного возраста и провести кон-
курс «Дары осени» на лучшие 
заготовки к зиме.

БОЛЕЕ 600 ЖИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

АКТУАЛЬНО

ВОССТАНОВЛЕНЫ 
ПРАВА ЕЩЁ 
178 ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

  На минувшей неделе были 
введены в эксплуатацию жи-
лой комплекс в микрорай-
оне «Восточный» в Лесном 
городке и дома №№ 41 и 43 
ЖК «Изумрудная долина» в 
деревне Солманово. В первом 
случае участники долевого 
строительства ждали получе-
ния ключей от квартир с 2016 
года, а во втором – с 2013 года.

«Еще десять домов жилого 
комплекса «Изумрудная доли-
на» находятся в завершающей 
стадии. Планируемый срок 
передачи ключей собствен-
никам – первый квартал 2020 
года. После их ввода в эксплу-
атацию будут восстановлены 
права еще 105 участников 
долевого строительства», – со-
общил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

В ДОМЕ УЧЁНЫХ 
В ПОСЁЛКЕ 
МОЗЖИНКА 
ПРОЙДЁТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

  Дом ученых, расположен-
ный в поселке Мозжинка в 
Ершовском поселении, ка-
питально отремонтируют. 
Главгосэкспертиза России 
проверила достоверность 
определения сметной стои-
мости работ. По итогам рас-
смотрения выдано положи-
тельное заключение.

«Дом ученых в поселке 
Мозжинка построен в стиле 
классицизма в середине 50-х 
годов. Когда-то здесь работа-
ли киноконцертный зал на 
200 мест, библиотека, дет-
ская комната. Здесь до сих 
пор проходят занятия для 
местных жителей. Согласно 
проекту, который рассмотре-
ла Главгос экспертиза, предус-
мотрен капитальный ремонт 
здания, общая площадь кото-
рого – более 1700 квадратных 
метров. Работы будут про-
ведены за счет средств фе-
дерального бюджета», – рас-
сказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Дом ученых был постро-
ен в 1954 году для жителей 
академических поселков Моз-
жинка и Луцино. Потолки 
залов были украшены лепни-
ной, пол покрыт паркетом. 
Мебель заказали в Риге, по-
суду для столовой – в Дулево, 
а хрусталь привезли из Гусь-
Хрустального. На прилегаю-
щей территории устроили 
теннисный корт и волейболь-
ную площадку.

Андрей Иванов: «До конца октября вся 
спецтехника должна быть готова к зиме»
Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
провел еженедельное 
заседание с руководи-
телями территориаль-
ных управлений. Одной 
из тем повестки стала 
подготовка к уборке 
внутриквартальных и 
дворовых территорий в 
осенне-зимний период 
2019-2020 годов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Глава муниципалитета поручил завершить ремонт и 
обеспечить готовность всей спецтехники к безава-
рийной эксплуатации в осенне-зимний период к 31 
октября.
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Движение лекарствен-
ных препаратов от 
производителя к по-
требителю станет на 
всех этапах макси-

мально прозрачным. Система 
мониторинга позволит за счет 
оптимизации логистики сни-
зить издержки предприятий, 
а потребитель сможет прове-
рить легальность и качество 
получаемых медикаментов.

«В округе 367 аптек. Сегод-
ня только 55 из них уже под-
ключились к системе «Монито-
ринг движения лекарственных 
препаратов». Работу по под-
ключению аптек необходимо 
полностью завершить до конца 
октября. Отслеживать ситуа-
цию будем еженедельно», – ска-
зал глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

По его поручению в адми-
нистрации округа было про-
ведено совещание с предста-
вителями аптек, на котором 
им разъяснили все этапы под-
ключения к информационной 
системе.

В совещании приняли уча-
стие представители Росздрав-
надзора и «Мособлмедсервиса», 
а также руководители аптек и 
медицинских центров.

Заместитель руководите-
ля территориального органа 

Росздравнадзора по Москве 
и Московской области Роман 
Курынин рассказал о законо-
дательных аспектах регистра-
ции. 

– Проект «Мониторинг 
движения лекарственных пре-
паратов» является одним из 
приоритетных в нашей стра-
не. Недавно в прессе появилась 
информация, что сроки его ре-
ализации будут перенесены, 
но это не так. 

С начала 2020 года систе-
ма должна функционировать 
в каждой аптечной организа-
ции. Для этого нужно создать 
Личный кабинет на сайте Цен-
тра развития перспективных 
технологий и получить элек-
тронную цифровую подпись. С 
1 января 2020 года все введен-
ные в оборот лекарства будут 
иметь QR-код. Никакой пани-
ки это вызвать не должно, но 
нужно понимать, что за отсут-

ствие регистрации в системе 
и внесение в нее недостовер-
ных сведений предусмотрены 
штрафы. Настоятельно реко-
мендую руководству аптечных 
пунктов не тянуть до последне-
го и зарегистрироваться зара-
нее. Отдельно подчеркну, что 
оператором системы является 
не Росздравнадзор, а Центр 
развития перспективных тех-
нологий, который направляет 
нашему ведомству данные о 
нарушениях. 

Заместитель начальника 
отдела обеспечения качества 
лекарственных средств област-
ного «Мособлмедсервиса» Сер-
гей Ларин разобрал основные 
технические аспекты регистра-
ции в системе.

Доступ контрафактных 
лекарств в аптеки будет 
окончательно перекрыт

Внедрение информаци-
онной системы «Мони-
торинг движения лекар-
ственных препаратов» 
в Одинцовском округе 
закроет доступ в оборот 
недоброкачественным, 
фальсифицированным 
и контрафактным ле-
карствам. 

В Одинцовском 
округе работает «Го-
рячая линия» по во-
просам, связанным 
с маркировкой ле-
карственных препа-
ратов. Телефон +7 
(495) 748-48-63. 
Звонки принимают-
ся по рабочим дням 
с 10:00 до 17:00.

Тракторы, краны и ав-
томобили аварийных 
бригад ресурсоснабжа-
ющих организаций и 

крупных управляющих ком-
паний осмотрели сотрудники 
государственной жилищной 
инспекции на базе «Одинцов-
ской электросети».  Проверка 
личного состава, техники и ма-
териальных запасов проводит-
ся в рамках комплексной под-
готовки объектов ЖКХ к зиме.

На этот раз внимание уде-
лялось готовности аварийно-
ремонтных подразделений к 

оперативному реагированию 
в случае каких-либо сбоев на 
объектах жизнеобеспечения. 
И главное, тому, какими воз-

можностями располагают эти 
службы, чтобы не допустить 
перерастание нештатных ситу-
аций в чрезвычайные.  

По результатам проверки 
заведующий территориаль-
ным отделением Госжилин-
спекции по Одинцовскому 

округу Анатолий Коновалов 
отметил, что подразделения 
укомплектованы практически 
в полном объеме.

ГОТОВНОСТЬ №1

«АВАРИЙКИ» СФОРМИРОВАНЫ И УКОМПЛЕКТОВАНЫПродолжается провер-
ка  готовности комму-
нальщиков к зимнему 
периоду.

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

АКТУАЛЬНО

ЗДАНИЕ 
АКУЛОВСКОЙ 
АМБУЛАТОРИИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

   Одной из тем ежене-
дельной планерки главы 
Одинцовского округа Ан-
дрея Иванова с руководи-
телями территориальных 
управлений стали обраще-
ния в социальных сетях.

Много жалоб от жите-
лей Кубинки на состояние 
Акуловской амбулатории. 
Андрей Иванов поручил 
привести в порядок зда-
ние медучреждения. Глава 
также отметил, что, исходя 
из запросов жителей, необ-
ходимо проработать и со-
гласовать с региональным 
министерством здравоох-
ранения дорожную карту 
кап ремонта объекта.

«Мы должны выйти 
на быстрые решения. Из 
того, что я вижу: стену, 
где облезает краска, мы 
можем отремонтировать 
сами – не такие здесь боль-
шие затраты. Это програм-
ма минимум. А программа 
максимум – полноценный 
ремонт либо в конце этого 
года, либо уже в следую-
щем. Но привести в нор-
мальное состояние здание 
необходимо. Люди не мо-
гут получать медицинскую 
помощь в помещении, где 
отваливается краска со 
стен», – сказал Андрей Ива-
нов.

Всего с 7 по 14 октября 
было получено 806 ком-
ментариев жителей в со-
циальных сетях, все они 
обработаны. Больше всего 
сообщений связано со сфе-
рой ЖКХ.
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Как уже было отмечено, в резуль-
тате реализации губернатор-
ской программы «Чистая вода» 
качественное водоснабжение 

пришло в большинство населенных 
пунктов Одинцовского округа. Но, к 
примеру, в отдельных микрорайонах  
Одинцово проблемы с водопроводной 
водой еще остались. Жители обоснован-
но жалуются, что вода ржавая, отдает 
железом. С чем это связано?

– На сегодняшний день у нас пода-
ется смешанная вода – из подземных 
источников и системы Московского во-
допровода. Проблемы с водой в основ-
ном исходят из того, что в подземных 
источниках повышенное содержание 
железа. То, что люди называют ржавчи-
ной – это окислы железа, которые воз-
никают при контакте подземной воды 
с воздухом, выпадают в осадок, окисля-
ются и становятся видны. 

Многие станции очистки, которы-
ми мы сейчас пользуемся, построены 
еще в советские времена и без систем 
водоподготовки: характеристики водо-
носных горизонтов тогда были другие. 
Но в результате мы получили проблемы 
с качеством воды.

– И как они будут решаться?
– Для начала надо установить но-

вые станции водоподготовки, которые 
будут очищать воду от примесей. «Ржа-
вая» вода появляется из «горячего» кра-
на, потому что, кроме естественного 
окисления воздухом, происходит еще и 
дополнительное окисление за счет на-
гревания. Из «холодного» мутная вода 

течет, когда им давно не пользовались. 
Так называемые «всплески фанты», ког-
да нормальная вода резко меняется на 
рыжую, возникают после подачи воды 
в систему после ее остановки. 

В Одинцово очень много высотных 
домов, в большинстве из которых стоят 
насосы подкачки. Из-за прекращения 
подачи электроснабжения или сбоя в 
этом процессе насос останавливается. 

Автоматика переводит его в аварийный 
режим, чтобы он не работал вхолостую 
и не вышел из строя. После восстанов-
ления электроснабжения насосы за-
пускаются заново, а система начинает 
работать в турбулентном режиме – с 
завихрениями, как в турбине. Нормаль-
ным режимом является ламинарный – 
когда струйки воды идут параллельно 
и не перемешиваются. Турбулентные 
завихрения поднимают всю осевшую 
муть, накопившуюся в трубах. Чем со-
временнее труба, тем ниже у нее ко-
эффициент сопротивления, который 
свидетельствует о шероховатости тру-
бы. Высокий показатель у бетонных 
труб, средний – у металлических и са-
мый низкий – у полиэтиленовых. В со-
временных домах большинство труб 
– полиэтиленовые, поэтому тот осадок, 
который образуется, к ним практиче-
ски не прилипает. Как только появля-
ется турбулентный поток, осадок идет в 
квартирные краны. 

– Можно ли что-то предпринять в 
этой ситуации на бытовом уровне?

– В наших квартирах есть механи-
ческие фильтры, которые стоят перед 
счетчиками в виде колбы с гайкой 
сверху. Это фильтр так называемой 
грубой очистки, который задерживает 
крупные частицы. Чтобы решить про-
блему на бытовом уровне, достаточно 
поставить фильтр тонкой очистки. Это 

колба размером 30-40 сантиметров с не-
тканым материалом внутри, который 
полностью задерживает ржавчину. Он 
быстро окрасится в рыжий цвет, но его 
работоспособность от этого хуже не ста-
нет. Фильтр надо менять, когда в кране 
исчезает или слабеет давление. Это не 
мега-дорогая конструкция, которая для 
холодной воды стоит 1000-2000 рублей, 
для горячей – 2000-3000 рублей. Плюс 
монтажные работы. Сами вставки – 
100-150 рублей. 

– Как известно, готовится мас-
штабная реконструкция водозаборного 
узла №1 города Одинцово. Но трубы в 
домах  и коммуникации в микрорайонах 
останутся старыми. Возникает вопрос: 
что будет происходить с осадками и 
ржавчиной, которые в них скопились? 

– Расскажу по порядку. ВЗУ №1 был 
веден в строй в 1964 году и запроек-
тирован для внутригородского водо-
снабжения Одинцово – микрорайона 
№1, части микрорайона №8, Западной 
и Южной промзон, деревни Акулово, 
Коммунальной и Центральной зон, а 
также бывшего военного городка Один-
цово-1. 

Он включает в себя четыре сква-
жины, два резервуара чистой воды по 
800 кубических метров и насосную 
станцию второго подъема. Скважины 
работают в автоматическом режиме 
круглосуточно. 

В рамках губернаторской програм-
мы «Чистая вода» ВЗУ №1, который на-
ходится на улице Садовой, будет пол-
ностью реконструирован. В этом году 
завершается проектирование этого се-
рьезного и финансово затратного про-
цесса, в следующем году  согласно за-
конодательству сначала пройдут торги, 
а потом начнутся сами работы. Ввод в 
строй обновленного ВЗУ запланирован 
в 2021 году. 

Что это даст? Станция начнет пода-
вать воду без примесей и загрязнений. 
Далее, чтобы избавить трубы от нако-
пившегося за годы осадка, мы прове-
дем их мощную промывку турбулент-
ным потоком чистой воды, которую 
обеспечит новый ВЗУ. Отдельно будем 
промывать системы в новых домах и 
в старом жилом фонде. Этот процесс 
будем держать на контроле вместе с 
управляющими компаниями и жильца-
ми каждого дома. По их запросам будем 
осуществлять промывку внутридомо-
вых систем, что называется, до побед-
ного результата. 

СТАНДАРТЫ ПОДМОСКОВЬЯ: 
чистая вода  в каждой квартире

После реконструкции дей-
ствующих ВЗУ и строитель-
ства  новых станций обез-
железивания число жалоб 
жителей Одинцовского округа 
на качество воды уменьши-
лось в разы. Но полностью 
проблема пока не решена. Эта 
тема стала предметом обсуж-
дения корреспондента «НЕ-
ДЕЛИ» и заместителя главы 
администрации округа Миха-
ила Коротаева, курирующего 
вопросы ЖКХ.

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ВЗУ№1 на ул. Садовой, 
1964 года постройки
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Новый формат обще-
ния оказался очень 
востребован: на 
форум приехали 

практически все старосты 
деревень округа, почти 90 
человек. Для обсуждения 
выбрали самые актуальные 
темы: имущественные налоги 
и нововведения в налоговом 
законодательстве, внедрение 
раздельного сбора мусора и ра-
бота регионального операто-
ра, возможности программы 
«Активное долголетие».

– Такой формат давно на-
прашивался и, честно скажем, 
был необходим. Нам есть что 
обсудить – вопросов очень 
много. Объединив знания и 
опыт наших старост, совре-
менные технологии и общие 
инициативы мы получим 
максимальный положитель-
ный эффект в работе на благо 
наших жителей. От того, как 
мы будем взаимодействовать 
и решать проблемы, зависит 
комфорт жизни и уровень раз-
вития нашего округа. Сегодня 
мы занимаемся не просто тео-
ретической подготовкой, но и 
вместе со старостами попыта-
емся выработать правильный 
алгоритм совместной работы 
в различных сферах. Такие 
встречи мы планируем сделать 
регулярными и проводить их 
не реже раза в квартал. Будем 
поднимать разные темы, при-
глашать представителей про-
фильных министерств и ве-
домств, – рассказал, открывая 
форум, глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Все заявленные темы наш-
ли живой отклик у участников 
форума. Вопросы налогообло-
жения – одни из самых попу-
лярных. Заместитель началь-
ника Межрайонной ИФНС 
России №22 по Московской 
области Галина Кармалина 
напомнила о том, что год под-
ходит к концу, а значит, пора 
уплатить имущественные на-
логи. Также подробно разо-
брали нюансы кадастровой 
стоимости земли, систему 
льготного налогообложения.

Как нужно правильно ор-
ганизовать вывоз мусора в де-
ревнях и селах, какой договор 
заключить и кому положены 
скидки и льготы, рассказал за-
меститель главы администра-
ции округа Михаил Коротаев.

О возможностях програм-
мы «Активное долголетие» 
рассказала начальник управ-
ления социального развития 
Наталия Караваева. Одинцов-
ский округ стал пилотным 
муниципалитетом, где реали-
зуется эта программа, и к ней 
присоединились уже более 
600 жителей. 

После небольшого пере-
рыва гости форума работали в 
тематических секциях. 

Отметим, что кроме регу-
лярности таких встреч, было 
решено использовать и новый 
формат дистанционного вза-
имодействия. По итогам фо-
рума создан специальный чат 
в мессенджере, где старосты 
могут напрямую задавать во-
просы профильным замести-
телям главы.

МНЕНИЯ

Тамара Зоткина, 
староста деревни 
Пронское:

– Я очень довольна, что при-
ехала на этот форум. Было 
озвучено, что такие встречи 
теперь будут проходить раз в 
квартал – это замечательное 
решение. Мне удалось сегодня 
пообщаться с главой округа 
Андреем Ивановым. Самый 
наш острый вопрос – это ре-
культивация карьеров, кото-
рые находятся на территории 
Никольского. Андрей Робер-
тович всегда нам помогает, и 
благодаря жесткому контро-
лю с его стороны удалось вы-
вести решение этой пробле-
мы в конструктивное русло.  
Много у нас вопросов и по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, и по благоустройству. 
С помощью форума мы наде-
емся их решить. Здорово, что 
власть не закрывается, а под-
держивает с нами активный 
диалог. 

Сергей Туркин, 
староста деревни 
Аляухово:
– На форуме можно было уз-
нать много полезного и нужно-
го, и такие встречи, конечно, 
важны. Нас очень интересует 
тема имущественных налогов. 
В Захаровском территориаль-
ном управлении, к которому 
относится наша деревня, вы-
сокая кадастровая стоимость 
земли, и налоги, соответствен-
но, тоже больше. Поэтому ак-
туальной была информация о 
налоговых льготах. 

АКТУАЛЬНО

У ГСК НЕТ 
ДОГОВОРА НА 
ВЫВОЗ МУСОРА? 
ГОТОВЬТЕСЬ К 
ШТРАФАМ

   Заключение договоров с 
гаражно-строительными ко-
оперативами и приведение 
контейнерных площадок к 
стандарту раздельного сбора 
отходов обсудили на ежене-
дельном совещании в адми-
нистрации Одинцовского 
округа 16 октября. 

Всего муниципалитете 
расположен 91 ГСК, больше 
всего их в территориальном 
управлении Одинцово. Дого-
воры на вывоз мусора заклю-
чила почти половина – 43. 
План полностью выполнили 
в Барвихе, Назарьево и Жаво-
ронках.

«До конца месяца эту ра-
боту необходимо завершить. 
Если ГСК не идет на контакт, 
то следует направлять за-
явления в Государственный 
административно-техниче-
ский надзор с целью вызова 
председателя. С Госадмтех-
надзором договоренность 
о данной работе есть. Мы 
со своей стороны должны 
предоставить информацию 
о том, кто именно являет-
ся председателем того или 
иного ГСК. И если договор на 
вывоз мусора не будет заклю-
чен, на ГСК  наложат адми-
нистративное взыскание за 
неисполнение законодатель-
ства», подчеркнул  замести-
тель главы администрации 
муниципалитета Михаил Ко-
ротаев.

Штраф будет взыскан, 
в том числе за счет взносов 
членов ГСК, и тогда председа-
телю придется объясняться 
перед ними за растрату со-
бранных средств.

29 октября 2019 года в 
16:00 в актовом зале ад-
министрации Одинцовского 
округа по адресу г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 
28 состоится распределение 
земельных участков среди 
многодетных семей, встав-
ших на учет по бесплатному 
предоставлению земельных 
участков до 31 марта 2016 
года. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 8(495)596-05-92.

ВНИМАНИЮ 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ!

Без диалога с жителями не может 
быть эффективной работы
Первый муниципаль-
ный форум по вопро-
сам взаимодействия 
власти и института 
старост состоялся в 
Спортивно-зрелищном 
комплексе Одинцово 
17 октября.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Андрей Иванов, глава 
Одинцовского округа:
«Объединив зна-
ния и опыт наших 
старост, современ-
ные технологии и 
общие инициативы 
мы получим макси-
мальный положи-
тельный эффект в 
работе на благо на-
ших жителей. Такие 
встречи мы плани-
руем сделать ре-
гулярными и про-
водить их не реже 
раза в квартал». 
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Его медицинский стаж 
уже сорок два года. 
Окончил Одесский ме-
дицинский институт, но 

связал свою профессиональ-
ную деятельность с армией. 
Сначала служба на Северном 
флоте, затем двадцать лет тру-
дился в Центральном военном 
госпитале РВСН, откуда уво-
лился в запас в звании под-
полковника. Новый этап его 
медицинского служения сим-

волично совпал с обновлением 
Перхушковской больницы, где 
отделение челюстно-лицевой 
хирургии, которое возглавил 
Демьянов, постепенно стано-
вилось ведущим не только в 
районе, но и в Московской об-
ласти. 

– У нас очень хорошее 
оборудование, позволяющее 
использовать высокие техно-
логии. Начинали с пяти коек, 
потом их стало 10, а сейчас уже 
сорок. В год принимаем около 
2000 человек. Заметьте, в отде-
ление – очередь, а это говорит 
о его доброй славе. 

– Понятно, что это заслуга 
всего вашего коллектива. Какой 
он?

– Можно сказать – моло-
дой, самому старшему 36 лет. 
Нас пять врачей, текучки ка-
дров нет. Важно, что мы – еди-
номышленники в подходе к 
пациентам. И у нас правило 
– лучше сорок раз переспро-
сить, чем один раз отрезать. 
Тем более лицо такой важный 
орган. Играет роль и мой опыт 
– как-никак за плечами огром-
ная практика. У нас коллектив, 
в котором я чуть больше знаю 
и умею. Ко мне обращаются 
за советом, к моему мнению 

прислушиваются, но в любом 
случае врач самостоятельная 
личность, и он отвечает за ре-
зультат. 

– Ваше отделение прини-
мает пациентов из десяти му-
ниципалитетов области. Что 
преобладает в структуре го-
спитализации?

– Почти 70 процентов на-
шей работы – неотложная по-
мощь. Остальное – плановые 
операции. И задача врачей не 
только вылечить больного, но 
и спасти его лицо. Недавно опе-
рировали девочку после ДТП, у 
которой глаз просел в резуль-

тате травмы на сантиметр. Уда-
лось все восстановить, ребенок 
видит, и это для врача главная 
награда. 

– Но, кроме счастливых 
исходов, есть ситуации, о ко-
торых говорят, что медицина 
была бессильна. И тогда вопрос, 
все ли было сделано, чтобы спа-
сти человека, мучает и родных, 
и самого врача. 

– Врач ближе всех к Богу. 
Мы понимаем цену жизни. 
Смерть пациента всегда про-
пускаешь через себя, даже в 
тех случаях, когда ничего уже 
нельзя было сделать, когда от 
нас ничего уже не зависело. Но 
это не избавляет от пережива-
ния, не успокаивает.

– Одна из проблем сегодняш-
ней медицины – заполнение бу-
маг. Врач на приеме зачастую 
две трети времени посвящает 
только этому. Создается впе-
чатление, что бумаги имеют 
какие-то чудодейственные це-
лебные свойства. 

– Бумаг действительно 
очень много. Для экспертов 
ОМС не важно, выздоровел 
или не выздоровел больной, 
главное – правильно все офор-
мить. Здесь выручает техниче-
ская электронная база. У нас в 
отделении она есть, поэтому 
нам проще.

– У вас четыре сына и дочь, 
но только она выбрала профес-
сию врача.

– Да, это так. Сыновья к 
медицине не имеют никакого 
отношения, а дочь уже в 14 лет 
бывала у меня в операционной. 
Сейчас ей 26, она аспирант, 
оперирует самостоятельно. 

– Говоря о здравоохранении, 
нельзя обойти и заработную 
плату врачей. Сейчас много 
говорится и пишется, что ме-
дики работают с колоссальной 
нагрузкой, и все равно их зара-
ботная плата оставляет же-
лать лучшего. 

– Эта проблема в наи-
меньшей степени касается 
Московской области и Моск -
вы. Зарплаты здесь, если и 
не супервысокие, но вполне 
адекватные. А с учетом того, 
что Перхушковская больница 
является сельской, ее сотруд-
ники имеют дополнительные 
бонусы. И у меня достойная 
зарплата. К тому же для мо-
лодых врачей предусмотрено 
много стимулирующих факто-
ров. Моя дочь как молодой спе-
циалист сельской больницы 
получила миллион. Но особо 
замечу, что для врача уважение 
и признание не менее важно, 
чем зарплата.

– Готовите ли вы себе за-
мену? 

– Мне 65, и замену я себе 
действительно готовлю. Пора-
ботаю еще два-три года заведу-
ющим и уйду в консультанты...         

Наверное, это великое ис-
кусство сохранить лицо не 
только пациенту, но и свое.

Cохранить лицоПостепенное превраще-
ние медицины в сферу 
обслуживания так или 
иначе низводит миссию 
врача до уровня офици-
анта – «подай-прине-
си». А нередкое сегодня 
уголовное преследо-
вание за медицинские 
ошибки (мнимые или 
действительные) сковы-
вает профессиональную 
инициативу врачей. 
Свою точку зрения в 
интервью с корреспон-
дентом «НЕДЕЛИ» 
обозначил заведующий 
отделением челюстно-
лицевой хирургии Пер-
хушковской районной 
больницы №2 Влади-
мир Демьянов. 

ТЕКСТ Георгий ЯНС | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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   Благодаря активным, 
неравнодушным жителям 
региона, слаженной работе 
организаций службы крови, 
Подмосковье полностью обе-
спечивает себя донорской 
кровью и ее компонентами. 
С января по август жители 
выполнили почти 60 тысяч 
донаций. За восемь месяцев 
этого года Служба крови Мос-
ковской области заготовила 
более 39 тонн донорской кро-
ви и ее компонентов.

Донорская кровь не-
обходима онкологическим 
больным, пациентам с силь-
ной кровопотерей, ожогами, 
травмами и другим постра-
давшим. Очередной День до-
нора пройдет в регионе 31 
октября.

«Мы проводим выездные 
Дни донора в муниципалите-
тах, чтобы люди имели воз-
можность в максимально ком-
фортных условиях сделать 
доброе дело и сдать кровь. В 
октябре мы будем работать 
в более чем 30 муниципали-
тетах Подмосковья, в неко-
торых – дважды. Планируем, 
что, благодаря Дням донора, 
в октябре сможем заготовить 
три тысячи литров крови и 
ее компонентов», – отметила 
главный врач Московской об-
ластной станции перелива-
ния крови Мария Аппалуп.

АКТУАЛЬНО

ЕЩЁ 35 ВРАЧЕЙ 
ПРИШЛИ РАБОТАТЬ 
В ЦРБ

   Только за сентябрь в ЦРБ Один-
цовского округа трудоустроились 
35 врачей. В их числе – доктор 
медицинских наук и два канди-
дата медицинских наук. Закрыты 
шесть вакансий участковых вра-
чей-терапевтов и две педиатров. 

В Московской области преду-
смотрены меры поддержки меди-
цинских специалистов. Это про-
грамма по обеспечению медиков 
жильем «Социальная ипотека», 
программа «Земский доктор» – 
поддержка врачей и фельдшеров, 
пришедших работать в сельскую 
местность, а также так называе-
мая «губернаторская доплата» в 
размере до 32 тысяч рублей участ-
ковым врачам-терапевтам, педиа-
трам и врачам общей практики.

   Московский областной на-
учно-исследовательский ин-
ститут акушерства и гинеко-
логии (МОНИИАГ) проводит 
акцию «Зеленый коридор», в 
рамках которой с 1 октября 
и до 31 декабря 2019 года 
жительницы Подмосковья 
могут прийти на прием спе-
циалиста без направления и 
предварительной записи.

«Акция позволит жен-
щинам бесплатно попасть 
на прием к ведущим специ-
алистам сферы родовспомо-
жения Подмосковья. Если 
раньше для этого требова-
лось получить направление 
из женской консультации, то 
теперь предварительная за-
пись не нужна», – сообщила 
министр здравоохранения 
Московской области Татьяна 
Мухтасарова.

Для получения консуль-
тации у акушера-гинеколога, 
гинеколога-эндокринолога, 
эндокринолога, гинеколога 
эндоскопического отделения 
МОНИИАГ жительницы Под-
московья могут обратиться в 
поликлиническое отделение 
института. При себе нужно 
иметь паспорт, полис ОМС, 
медицинские документы с 
указанием проведенных ра-
нее обследований, а беремен-
ным – родовой сертификат и 
обменную карту.

Пациентам из других 
субъектов Российской Феде-
рации необходимо предва-
рительно записаться к врачу 
у администратора поликли-
ники по телефону: 8-915-368-
54-67.

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
В НИИ ГИНЕКОЛОГИИ

ЦИФРЫ

   Правительство Россий-
ской Федерации выделит 
около 500 миллионов рублей 
для закупки медицинского 
оборудования в медучреж-
дения Подмосковья. Об этом 
сообщил руководитель Коми-
тета по охране здоровья Гос-
думы РФ Дмитрий Морозов 
на III съезде терапевтов Мос-
ковской области. 

«Бюджет здравоохране-
ния увеличится практиче-
ски в два раза. Он прирас-
тает с каждым годом. Кроме 
того, правительство РФ вы-
деляет из резервного фонда 
почти полмиллиарда рублей 
на закупку медицинских из-
делий для Московской об-
ласти», – сказал Дмитрий 
Морозов.

Он добавил, что руковод-
ство страны уделяет все боль-

ше внимания поддержке и 
спонсированию медицины. 

Например, на совершенство-
вание онкологической отрас-

ли выделено 740 миллиардов 
рублей.

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАГОТОВИЛИ ПОЧТИ 40 ТОНН 
ДОНОРСКОЙ КРОВИ 

ОКОЛО 500 МИЛЛИОНОВ ВЫДЕЛЯТ РЕГИОНУ 
НА ЗАКУПКУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В БОЛЬНИЦЫ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА ПОСТУПАЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ 
МЕДТЕХНИКА 

   Новое современное оборудова-
ние установлено в Одинцовской 
центральной районной боль-
нице. В рамках региональной 
программы «Здравоохранение 
Подмосковья» был приобретен 
наркозно-дыхательный аппарат 
в отделение противоопухолевой 
химиотерапии и аппарат УЗИ в 
урологическое отделение, аппа-
раты для холтеровского суточно-
го мониторинга артериального 
давления и ЭКГ в амбулаторных 
условиях. До конца 2019 года в 
детскую поликлинику и прием-
ное отделение Одинцовской ЦРБ 
будут закуплены два новых рент-
ген-аппарата.

«Передвижной рентген-аппа-
рат «C-дуга» поступил в стационар 
городской больницы в Звениго-
роде. Он широко применяется 
в различных сферах медицины 
– в травматологии, ортопедии, 
хирургии, педиатрии, нейрохи-
рургии. С его помощью можно 
выполнять малоинвазивные опе-
ративные вмешательства, что 
способствует сокращению срока 
реабилитации пациентов», – со-
общил главный врач ЦРБ Игорь 
Колтунов.
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ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 
В ОДИНЦОВО 

Соревнование приняло свыше 
полутора тысяч гостей и участ-
ников из России и зарубежья 
– из Армении, Италии, Велико-
британии и других стран. 

«В Одинцовском городском 
округе большое внимание уде-
ляется развитию спортивных 
единоборств. Поэтому мы с 
удовольствием предоставляем 
площадки для таких крупных 
соревнований, в которых наши 
спортсмены могут встретиться 
на татами с лучшими бойца-
ми Европы и мира», – отметил 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

В этом году российская фе-
дерация традиционного каратэ 
впервые в практике Всемир-
ной федерации традиционно-
го каратэ-до WTKF проводила 
соревнования по кумите среди 
детей, а также соревнования 
среди подростков и взрослых, 
не имеющих черных поясов. 
Эти турниры прошли  по осо-
бой системе  GECS (Global 
Educational and Competition 
Standard ), в основу которой по-
ложен не возраст или весовая 
категория, а техническая под-
готовка спортсмена.

«Эта система уже дала от-
личные результаты, среди 
которых повышение уровня 
безопасности и мотивации у 
начинающих спортсменов, 
а также увеличение числа и, 
главное, качества выступле-
ний участников. Мы имеем 
все основания предполагать, 
что после проведения 34-го 
чемпионата Европы по тради-
ционному каратэ  GECS может 
использоваться не только на 

европейских, но и на миро-
вых турнирах», – сказал глава 
российской федерации тради-
ционного каратэ Павел Черно-
усов. 

Навыки спортсменов оце-
нивали в ходе показательных 
выступлений и поединков. Сре-
ди участников и представители 
Одинцовской школы традици-
онного каратэ. Хозяева татами 
завоевали 27 медалей, среди 
которых  11 бронзовых, восемь 
серебряных и восемь золотых. 

ГДЕ РОЖДАЕТСЯ 
СОСТОЯНИЕ 
ПУСТОТНОСТИ?
В рамках 34-го чемпионата Ев-
ропы по традиционному кара-
тэ WTKF 2019 прошла третья 
международная конференция 
по Будо (другое название со-
временных японских боевых 
искусств). Ученые уделяют 
внимание таким вопросам, 
как, например, работа при-
фронтальной коры головного 
мозга человека. Как вообще, 
казалось бы, могут быть свя-

заны столь далекие друг от 
друга темы, как единоборства 
и подобные исследования? Но 
Павел Черноусов объясняет – 
спектр применения знаний 
традиционного каратэ гораздо 
шире, чем кажется далекому 
от этой сферы человеку.

– То же состояние пустот-
ности перед боем, близкое к 
созерцательной медитации, 
которое у нас нарабатывается 
путем длительных трениро-
вок, рождается в прифрон-

тальной коре, – объ-
ясняет Павел. 

–  Контро-
л и р у е м ы е 
процессы в 
этих отде-

лах мозга отвечают за развитие 
человека, в том числе за успе-
хи в обучении. А соревнования 
– мотивация расти в данном 
направлении. И мы учим, как 
это делать. 

По словам организаторов 
чемпионата, знания, веками 
известные представителям 
традиционного каратэ, нераз-
рывно связаны с современны-
ми открытиями в различных 
научных направлениях. На 
сегодняшний день у боевых 
искусств есть все, чтобы ра-
ботать в плотном тандеме, на-
пример, с образовательными 
учреждениями. Это лишь один 
из вопросов, поднимавшийся 
на конференции. Основная ее 
тема, рассмотренная под раз-
ными углами, – как, исполь-
зуя грандиозный опыт каратэ 
и близких к нему дисциплин, 
сформировать принципиаль-
но новый подход к воспита-
нию личности. В том числе и 
через принципиально новый 
подход к обучению педагогов. 

Подробнее об этом и том, как 
философия современных боевых 
искусств уже сегодня влияет на 
жизнь учителей и подростков, чи-
тайте на www. odinweek.ru

ПОБЕЖДАЯ 
БЕЗ УДАРОВ

Наблюдая за тем, как проходит 
детский чемпионат, в очеред-
ной раз убеждаешься: каратэ 
это действительно больше уче-
ние, чем вид спорта или трав-
матичная борьба. Основное 
внимание на каждой площадке 
судьи уделяют отточенности 
движений и способности участ-
ников поединка владеть собой.

– Мы проводим бескон-
тактные соревнования, – про-
должает Павел Черноусов,  – по-
тому что наша основная задача 
вовсе не научить детей драть-
ся. Существует высшая оценка 
продемонстрированной техни-
ки «иппон», которая дословно 
расшифровывается как «пол-
ное разрушение наступатель-

Что связывает лучших каратистов 
Европы с научной конференцией?

тальной коре,  об
ясняет Пав

–  Контр
л и р у е м ы
процессы
этих от

За прошлую неделю 
спорткомплекс один-
цовского кампуса 
МГИМО успел принять 
сразу несколько круп-
ных международных 
мероприятий – 34-й 
чемпионат Европы по 
традиционному кара-
тэ WTKF 2019, шестой 
детский Кубок Европы 
и первый Кубок Европы 
WTKF 2019 по тради-
ционному каратэ среди 
любителей, а также 
третью международную 
конференцию по Будо. 
«НЕДЕЛЯ» отмечает 
несколько важных со-
ставляющих каждого из 
этих событий.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

На чемпионат 
Европы в Одинцо-
во съехались более 
полутора тысяч 
гостей и участ-
ников из России 
и зарубежья – из 
Армении, Италии, 
Великобритании и 
других стран. 
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ной агрессии вашего противника». 
Обратите внимание: агрессии, а не 
противника. В первую очередь мы 
воспитываем в учениках стрем-
ление даже в ситуации реальной 
опасности обойтись без ударов.

– Как можно защититься от 
того, кто нападает на тебя в усло-
виях улицы, например, не причинив 
вреда в ответ? 

– Даже если кто-то бросился на 
вас, четкое демонстрирование тех-
ники, особенно вместе с криком, 
окажется более чем достаточным. 
Неоднократно бывали случаи, ког-
да нападающие опрокидывались на 
спину, хотя к ним не прикасались. 
Понимали – еще сантиметр-два, и 
последует серьезный удар. Осозна-
ние, что человеку, на которого на-
пали, есть что противопоставить, 
зачастую столь же обезоруживаю-
щее, как и прямой удар. Останавли-
вает в этой ситуации не боль, до нее 
просто не доходит. Резко срабатыва-
ет инстинкт самосохранения. И вот 
эта продемонстрированная устой-
чивость, уверенность, спокойствие 
и контроль каждой мышцы своего 
тела зачастую действуют лучше, 
чем ввязывание в драку. В ней про-
сто не будет необходимости.  

 Удивить непрофессионала на 
детском чемпионате могут, напри-
мер, и неожиданные поединки 
между представителями разных 
полов. Оказывается, это тоже часть 
традиции. Эн-бу – показательный 
бой, в котором ученики отрабаты-
вают не только все многообразие 
ударной и защитной техники ка-
ратэ, но и бросковую технику. Это 
демонстрация своеобразной обя-
зательности в бое, который инсце-
нирован. В нем есть и специальные 
удары. Как красиво снятое Джеки 
Чаном регламентированное видео 
продолжительностью в одну ми-
нуту с набором определенных эле-
ментов. И в такой ситуации всегда 
побеждает девочка. Ведь именно 
в этом и заключается идея тради-
ционного карате – слабый может 
справиться с сильным.

Проведя в спорткомплексе 
МГИМО всего несколько часов, ухо-
дишь с пониманием, что боевые 
искусства гораздо глубже, чем мог-
ло бы показаться со стороны. И уже 
не удивляешься, когда школьники, 
рассказывая о полученных награ-
дах на различных чемпионатах, 
говорят, что медали значат для них 
гораздо меньше, чем те знания о 
мире, которые дало им каратэ. Ведь 
способность сформировать устой-
чивость в нашем столь непостоян-
ном мире сегодня на вес золота.

Чествовали юбиляров 
певица и поэтесса, 
режиссер культур-
ного центра МВД 

России Наталья Бондарева, 
фольклорный ансамбль «Род-
ник» под руководством заслу-
женного работника культуры 
Московской области Ларисы 
Авдюниной, обладательница 
Гран-при Международного 
фестиваля песенного искус-
ства и выпускница школы 
Екатерина Кормухина. 

Гильда Александровна 
Ботт (в одинцовском образо-
вании это человек-легенда, 
заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, кавалер ор-
дена Почета, почетный граж-
данин Одинцово и депутат 
Одинцовского округа) вручи-
ла директору школы Валенти-
не Холиной и учителям благо-
дарственные письма от главы 
округа Андрея Иванова. 

Прозвучали поздравле-
ния учеников, среди которых 
особо выделилась группа 
спортсменов, вышедших на 

сцену под звон медалей, полу-
ченных ребятами на всерос-
сийских и международных 
соревнованиях. В 12-й школе 
работают несколько спортив-
ных классов, появившихся 
здесь благодаря содействию 
Героя России, пятикратной 
олимпийской чемпионки, 
первого заместителя пред-
седателя Московской об-
ластной Думы, депутата от 
«Единой России» Ларисы 
Лазутиной. Уже девять лет 
здесь осуществляется про-
ект «От школьных побед – к 
олимпийским рекордам». В 
результате почти все ученики 
школы занимаются спортом, 
а многие стали именитыми 
спортсменами. 

– А что же главное в 12-й 

школе? – попросили мы отве-
тить Гильду Ботт.

– А вы зайдите в школь-
ный музей и все поймете, по-
советовала Гильда Алексан-
дровна. Музей организовала 
выпускница школы, ее ны-
нешний директор Валентина 
Викторовна Холина. 

В музее становится оче-
видным, что 12-я школа по 
праву гордится своими за-
мечательными учителями 
и прекрасными выпускни-
ками. Не только в социаль-
ной сети «Одноклассники» 
можно утолить ностальгию 
по временам за партой. В 
школьном музее есть не толь-
ко старые микроскопы из ка-
бинета биологии и памятные 
многим поколениям школя-

ров учебники, но и альбомы 
выпускных классов, старые 
фотографии из летнего тру-
дового лагеря, с урока физ-
культуры, с первомайских 
праздников... 

Особый стенд посвящен 
выпускникам минувшего 
учебного года: фотоснимок, 
количество набранных бал-
лов, учебное заведение, куда 
поступил абитуриент. Диана 
Шагинян, 255 баллов, ВШЭ; 
Дарья Синицына, 270, меди-
цинский университет ТГМУ; 
Елизавета Бегиашвили, 
229, РЭУ имени Плеханова; 
Екатерина Урядченко, 234, 
медицинский университет 
имени Сеченова; Гаяне Тер-
Никогосян, 241, медицин-
ский университет имени 
Пирогова; Дарья Бойко, 247, 
МГПУ; Лилит Давтян, 256, 
ВШЭ; Анастасия Ильина, 257, 
РОСНОУ; Дия Платонова, 268, 
ВАВТ; Антон Самофалов, 229, 
МИИТ... Да, для школы такие 
ребята, безусловно, повод для 
гордости. 

Помнят здесь и тех, кто 
окончил школу во времена, 
когда сдавали не ЕГЭ, а вы-
пускные экзамены, и тем не 
менее стал хорошо известен в 
нашем округе. Например, ко-
мандира поискового отряда 
«КитежЪ», краеведа Антона 
Кузнецова, руководителя хо-
реографического коллекти-
ва, необыкновенно талантли-
вую Светлану Гаврилову. 12-ю 
школу окончили и ряд ее 
нынешних преподавателей 
– Ирина Воронцова, Алексан-
дра Елатина, Валерия Резцо-
ва, Екатерина Лучинкина. 

Летят золотые осенние 
листья на узкие улочки 1-го 
микрорайона. Шурша по 
ним ботинками и сапожками 
– рюкзак за плечами, смен-
ка в руке – спешат на уроки 
ученики и ученицы уже 51-
го для школы-юбиляра года. 
Будущая наша слава и гор-
дость, чьи детские снимки 
обязательно попадут в экспо-
зицию школьного музея.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ИСТОРИЯ ПЯТИДЕСЯТИ ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ
Одинцовская средняя 
общеобразовательная 
школа №12 отметила 
полувековой юбилей. 

   С 4 по 10 октября в Ка-
зани проходил VII Междуна-
родный фестиваль школьно-
го спорта стран СНГ. В этом 
году программа мероприя-
тия включала мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, баскет-
бол 3x3, настольный тен-
нис, бадминтон, шахматы и 
мини водное поло. Сборная 
Московской области, в со-
ставе которой выступали 
трое ватерполистов из один-
цовской команды «Скат», за-
воевала бронзовые медали. 

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов по-

здравил спортсменов с хоро-
шим результатом: «В успех 
подмосковной команды 
по водному поло весомый 
вклад внесли одинцовские 
спортсмены – Александр 
Попович, Ростислав Кечков, 
Даниил Столяров. Поздрав-
ляю ребят и их наставников 
с бронзовой медалью». 

В соревнованиях при-
няли участие более 450 

юных спортсменов из Азер-
байджана, Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Кирги-
зии, Молдовы, Российской 
Федерации, Таджикистана, 
Туркменистана, Украины и 
Узбекистана. Помимо спор-
тивных состязаний, для них 
подготовили насыщенную 
культурно-образовательную 
программу – мастер-классы 
от чемпионов, экскурсии, 

кинопросмотры, посеще-
ние футбольного матча. 
В рамках проекта «Визит 
дружбы» участники фести-
валя посетили пять город-
ских гимназий, где пообща-
лись с учащимися, посетили 
школьные музеи и познако-
мились с традициями Татар-
стана по подготовленным 
сверстниками презентаци-
ям.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧГИН

ВАТЕРПОЛИСТЫ ИЗ ОДИНЦОВО ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ 
МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Директор музея Алек-
сандр Рязанов отме-
тил, что подобный 
слет краеведов яв-
ляется, по сути, воз-

рождением старых традиций 
50-80-х годов прошлого века, 
угасших с уходом из жизни 
многих знатоков родного края. 
Вновь разгорелся костер само-
деятельных исторических ис-
следований уже в наше время, 
и в основном – благодаря дея-
тельности команды  Антона 
Кузнецова – лидера обществен-
ного объединения «Одинцов-
ское краеведческое общество», 
ведущего методиста Одинцов-
ского историко-краеведче-
ского музея и руководителя 
поискового отряда «КитежЪ». 
Энтузиасты ведут свою работу 
абсолютно всерьез, это реаль-
ные исторические изыскания, 

но доклады и презентации зву-
чат живо и интересно, без нуд-
ного сухого академизма. 

Участники и зрители кон-
ференции услышали доклады 
Галины Грин о  могиле партиза-
на Лямина у деревни Якшино, 
Ольги Барышевой «Без срока 
давности. Свидетельства о звер-
ствах фашистских оккупантов 
на территории Одинцовского 
округа», Владимира Сизова 
«Село Вяземы и великий госу-
дарь, святейший патриарх Фи-
ларет Никитич», Александры 
Авраменко «Работа над книгой 
об истории Покровского хра-
ма и села Перхушково. Исто-
рия создания Перхушковской 
больницы, роль священника 
Павла Троицкого и доктора 
Д.Я. Дорфа в развитии больни-
цы», Марии Лобановой «Часов-
щик Василий Ильич Платов 
– судьба легенды», Юлии Симу-
товой «Эффективное взаимо-
действие краеведа с админи-
страцией округа на примере г. 
Руза».

Собственный доклад пред-
ставил и Александр Рязанов, 
причем речь шла не только об 
исследовательском проекте, но 
и практическом. Сотрудники 

музея, объединившись с мест-
ными активистами, решили 
вернуть из прошлого в насто-
ящее «Пушкинскую тропу». 
Это очень интересная исто-
рия, ведь известно, что Мария 
Алексеевна Ганнибал с внуком 
Сашей Пушкиным регулярно 
посещала ближайшую цер-
ковь.  А именно – Спасо-Пре-
ображенский храм в Больших 
Вяземах. В наши дни самый 
простой маршрут между За-
харово и Большими Вяземами 
– автотрасса А-107, «Малая бе-
тонка». Но сооружена она была 
лишь в середине ХХ века, а в 
начале ХIХ века маршрут был 

иным. Часть старой дороги, 
которая век назад вела из Вя-
зем в Звенигород, сохранилась, 
и ее можно возродить в виде 
пешеходной тропы. Начало 
уже положено – формируется 
дорожное полотно, сажают-
ся деревья, убирается мусор. 
В результате этих коллектив-
ных усилий мы получим еще 
одну достопримечательность, 

пешеходный маршрут длиной 
порядка трех с половиной ки-
лометров, проходящий по жи-
вописным окрестностям Боль-
ших Вязем и Захарова. Такой 
поход вполне по силам даже 
школьникам, а учитывая экс-
курсионные программы усадеб 
в начале и конце маршрута, он 
может стать увлекательной 
традицией выходного дня для 
всех учащихся Одинцовского 
округа, для семейного отдыха, 
для любителей пеших и вело-
сипедных прогулок.  Правда, 
для воплощения проекта в 
жизнь потребуются определен-
ные затраты – очень к месту 
пришлись бы, например, ла-
вочки вдоль маршрута, мостки 
над речками, оборудованные 
спуски с горок, указатели, вы-
садка аллей.  Работы много, но, 
право, ради такой прекрасной 
цели вряд ли кто-то пожалеет 
своего труда. 

Ну а одинцовские краеве-
ды продолжают изыскания, 
которые станут достоянием 
общественности на очередной, 
восьмой конференции. К этому 
увлекательному процессу мо-
жет присоединиться каждый, 
были бы желание и жажда зна-
ний, исследований и открытий.  

Открытия одинцовских краеведовВ Государственном 
историко-литературном 
музее-заповеднике 
А.С. Пушкина прошла 
седьмая  одинцовская 
краеведческая конфе-
ренция «История и со-
временность».

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

АКТУАЛЬНО

КНИГА ПАМЯТИ: 
СОЗДАДИМ 
ВМЕСТЕ 

  К 75-летнему юбилею 
Великой Победы в 2020 
году запущен общероссий-
ский проект «Книга всена-
родной памяти». 

Издательская идея 
предполагает выпуск се-
рии книг семейных очер-
ков о ветеранах, о родных 
и близких, переживших 
войну. Универсальная ну-
мерация позволит объеди-
нить отдельные тома во 
всероссийскую антологию.

Проект был представ-
лен на заседании оргко-
митета по поддержке ли-
тературы, книгоиздания и 
чтения в Российской Фе-
дерации в 2016-2021 годах, 
возглавляемого председа-
телем Российского истори-
ческого общества Сергея 
Нарышкина. Российское 
историческое и Россий-
ское военно-историческое 
общества поддержали 
издательскую задумку и 
заявили, что готовы со-
действовать ее осущест-
влению профессиональ-
ным консультированием.

Подробности на сайте: 
я-память.рф.

Директор Захаровско-
го Дома культуры, 
депутат Одинцов-
ского округа, автор, 
ведущий и один 

из участников тематической 
концертной программы, за-
вершившей недельную вахту 
памяти на территории Заха-
ровского поселения, Владимир 
Виницкий рассказал, что хотел 
донести до детей память о Ве-
ликой Отечественной войне 
и, в частности, о сражениях 
Черноморского флота языком 
замечательных песен. Сделал 
это так же, как произошло в 
его собственном детстве.

Однажды, еще школьни-

ком, он шел по набережной 
Ялты, напевая «Самое синее 
в мире Черное море мое». 
Проходивший мимо военный 
моряк, оказавшийся замеча-
тельным певцом, рассказал 
ему, каким было Черное море 
в войну.   

Встреча оказалась судь-
боносной – она определила 
профессиональную судьбу 
Владимира Львовича. Песни о 
великих сражениях повстре-
чавшийся ему моряк пел до 
позднего вечера в Доме культу-
ры, и они на всю жизнь запали 
в душу подростка. И, конечно, 
многие из них прозвучали на 
гала-концерте в Захаровском 
Доме культуры.  

В вокальной части про-
граммы приняли участие 

педагоги, сотрудники и соли-
сты Захаровского Дома культу-
ры – Мария Арсланова, Ольга 
Нешпай, Тамара Тимофеева, 
Юрий Шеховцов, Сергей 
Макарев, руководитель народ-
ного хора Введенского Дома 
культуры «Огонек»  Роман 
Макаревич, а также юные 
исполнители, ученики 
Владимира Виницкого, победи-
тели муниципальных вокаль-
ных конкурсов  Анатолий 
Смертин и Влад Казаков.

В завершающем номере 
жизнеутверждающе звучал 
«Севастопольский вальс» в 
исполнении блистательной 
вокалистки Валерии Ковач и 
танцевальной группы учени-
ков Введенской школы №3. 

Основную часть зрителей 

составили школьники разного 
возраста, но в зале стояла про-
сто звенящая тишина. 

По просьбе организа-
торов программы, симво-
лы пятого этапа эстафеты 
«Салют Победе!» – бескозырку, 
пулеметную ленту и копию 
Знамени Победы – вынесли и 
установили на сцене курсанты 
Голицынского пограничного 
института ФСБ России.

Для передачи символов 
морской боевой славы на 
сцену поднялись –начальник 
территориального управления 
Захаровское Мария Мотылева 
и заместитель начальника тер-
риториального управления 
Ершовское Иван Павлов. 

Итог мероприятия под-
вела начальник управле-
ния социального развития 
Одинцовского округа, один из 
кураторов проекта Наталия 
Караваева: «Пять лет в рамках 
нашей патриотической эста-
феты мы вспоминаем геро-
ическое поколение соотече-
ственников, отстоявшее для 
нас свободу и мирную жизнь. 
В этом году эстафета «Салют 
Победе!» посвящена героям-
морякам Новороссийска. Все 
мы – наследники Великой 
Победы, и наш долг – знать и 
отстаивать правду о Великой 
Отечественной войне и чтить 
ее победителей, наших вели-
ких предков». 

История в песнях великих сражений 
В Одинцовском округе 
продолжается муни-
ципальная историко-
патриотическая эста-
фета «Салют Победе!». 
Символы пятого этапа, 
посвященного осво-
бождению города-
героя Новороссийска, 3 
октября торжественно 
переданы из Захарово в 
Ершово.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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План выполнили все 
территориальные 
управления, кроме 
Звенигорода. Здесь 

предстоит привести в поря-
док 38 объектов. На минув-
шей неделе работы заверше-
ны на одной контейнерной 
площадке. Стандарт РСО, 
действующий в Подмоско-
вье, предусматривает нали-
чие графика вывоза мусора, 
твердого покрытия, кровли 
и ограждения с трех сторон. 
Металлоконструкции для 
контейнерных площадок 
Звенигорода производятся 
в селе Введенское.

«Сейчас на заводе изго-
тавливаются 20 конструк-

ций. Десять уже доставле-
ны на место, две – в работе. 
Предприятие полностью 
оснащено всей необходи-
мой техникой, имеется за-
пас материалов, профлиста. 

Считаем, что 20 контейнер-
ных площадок до конца ме-
сяца будут изготовлены и 
установлены силами МБУ», 
– сообщил заместитель гла-
вы администрации муни-

ципалитета Михаил Коро-
таев.

До конца октября все 
контейнерные площадки 
Звенигорода должны соот-
ветствовать стандарту РСО. 
По итогам еженедельного 
совещания начальнику тер-
риториального управления 
было дано поручение за-
вершить эту работу в уста-
новленный срок, а также 
обеспечить заключение 
договоров на вывоз мусора 
между ГСК и региональным 

оператором. Глава Одинцов-
ского округа Андрей Ива-
нов подчеркнул, что этот 
вопрос остается на особом 
контроле.

   За прошедшую неделю 
звенигородская «Звезда» 
провела две важных встре-
чи. 9 октября состоялся 
матч гандбольной Суперли-
ги, где нашим спортсмен-
кам противостояла «Астра-
ханочка». А 13 октября 
гандболистки из Звенигоро-
да в первом матче второго 
раунда квалификации Куб-
ка Европейской гандболь-
ной федерации (EHF) при-
нимали шведский «Скуру».

Обе встречи заверши-
лись победой «Звезды». 
Матч с «Астраханочкой» 
оказался непростым, в ито-
ге – победа со счетом 30:29, 
что позволило нашему клу-
бу занять четвертое место в 
турнирной таблице.

«Я думаю, что игра всем 
понравилась. Хочу сказать 
спасибо девчонкам и руко-
водству за то, что в трудные 
минуты мы оставались еди-

ной командой. Мы были в 
начале сезона глубоко на 
дне. Слава Богу, у нас была 
возможность подготовить-
ся и все проанализировать. 
Сейчас команда поняла, что 
надо работать и добиваться 

радости от победы. Мы ста-
ли гораздо дисциплиниро-
ваннее, собраннее не толь-
ко комбинационно, но и 
индивидуально», – отметил 
главный тренер «Звезды» 
Алексей Гумянов.

Воскресная встреча со 
шведским «Скуру» завер-
шилась со счетом 29:22 в 
пользу российской коман-
ды. Шведки пытались взять 
числом и напором и дер-
жались до 50-й минуты, но 
в итоге были вынуждены 
уступить. Ответная игра 
пройдет 20 октября в Сток-
гольме.

Напомним, что жен-
ский гандбольный клуб 
«Звезда» – первый и един-
ственный русский клуб, 
которому удалось выиграть 
Лигу чемпионов. Помимо 
этого триумфа, «Звезда» не-
сколько раз брала медали 
чемпионатов России, а ее 
игроки постоянно пригла-
шаются в национальную 
сборную.

Фото: www.sports.ru

АКТУАЛЬНО

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ПУТЁВКИ

   11 семей из Звенигорода в этом 
году получили компенсацию стоимо-
сти путевки в санаторно-курортные 
организации и организации отдыха 
детей и их оздоровления.

Полная компенсация стоимости 
путевки предоставляется для детей 
из семей со среднедушевым доходом, 
не превышающим величины про-
житочного минимума в Московской 
области. Полная компенсация сто-
имости путевки предоставляется в 
размере ее фактической стоимости, 
но не превышающем величины сто-
имости путевки, установленной пра-
вительством Московской области для 
расчета размера компенсации. Ком-
пенсация предоставляется за путевки 
продолжительностью не более 24 дней 
пребывания в организациях отдыха и 
оздоровления детей.

Частичная компенсация предо-
ставляется в размере не более 90 про-
центов величины стоимости путевки, 
установленной правительством Мос-
ковской области, в зависимости от 
среднедушевого дохода семьи, в соот-
ветствии с Порядком определения раз-
мера частичной компенсации утверж-
денным министерством социального 
развития Московской области.

Для получения компенсации надо 
представить следующие документы:
•   заявление на предоставление ком-
пенсации;
•   паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации (подлинник и копия);
•   свидетельство о рождении ребенка 
(подлинник и копия);
•   договор на приобретение путевки, 
на оказание услуг по организации от-
дыха и (или) оздоровления ребенка;
•   документ, подтверждающий оплату 
путевки (кассовый чек или квитанция 
к приходному кассовому ордеру);
•   документы, подтверждающие час-
тичную оплату (компенсацию) стоимо-
сти путевки за счет других источников 
(при наличии таковых) (подлинник и 
копия);
•   документ, подтверждающий пребы-
вание ребенка в организации отдыха 
и оздоровления (подлинник и копия);
•   документы, подтверждающие право 
на предоставление ребенку мер соци-
альной поддержки по обеспечению 
отдыха и оздоровления (подлинник и 
копия);
•   сведения о доходах за три предыду-
щих месяца.

Более подробную информацию мож-
но получить в отделе социальной за-
щиты населения по адресу: Звенигород, 
квартал Маяковского, д. 9, корпус 3. 
Телефон для справок 8 (498) 697-95-45.

До конца октября все контейнерные 
площадки Звенигорода приведут 
к стандарту РСО

«ЗВЕЗДА» РАЗГОРЕЛАСЬ ЯРКО

Приведение контей-
нерных площадок к 
единому стандарту 
раздельного сбора 
отходов обсудили на 
еженедельном сове-
щании в администра-
ции Одинцовского 
округа 16 октября.
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В изостудии «Созвездие 
творчества», которой 
руководит Светлана Со-
ло-Орлова, занимаются 

более семидесяти ребят. Гра-
фик занятий плотный, с 12 дня 
и до позднего вечера Светлана 
учит детей всему тому, что дол-
жен знать настоящий творец.

– Светлана, вы с детства 
мечтали быть педагогом?

– Нет, но рисовала с самого 
детства. Оформление декора-

ций, афиш, конкурсов в шко-
ле всегда было моим делом, 
и это даже не обсуждалось. 
Единственный раз я получила 
двойку по ИЗО, когда однажды 
в третьем классе мы рисовали 
птичку, и я сделала эту работу 
за всех одноклассников. Учи-
тель это, конечно, заметил и 
почему-то не похвалил (смеет-
ся).

Я выпускница художе-
ственно-графического фа-
культета Московского го-
сударственного открытого 
педагогического университета 
им. М.А. Шолохова. Осознанно 
выбрала вуз и понимала, что 
буду педагогом. Начала рабо-
тать в 1998 году, потом препо-
давала восемь лет в школе и 
уже восьмой год работаю в Зве-
нигороде.

– В Звенигороде всегда 
жили?

– Нет, здесь я десять лет. 
До этого моя семья жила в 
Москве, я работала в Доме на-
циональностей. Переезжая в 
Звенигород, мы улучшали жи-
лищные условия (улыбается). 

Это на самом деле так. Краси-
вая природа, монастырь – что 
еще художнику нужно? Мало 
того, здесь я нашла себя. В Зве-
нигороде я на своем месте и не 
страдаю от отсутствия столич-
ной жизни.

– Европейская академия 
естественных наук дает звание 
академика за проектную дея-
тельность. Какие проекты при 
этом учитывались?

– Международное призна-
ние для меня большая честь. 

У меня много проектов, без 
которых я уже не представляю 
своей жизни. Только здесь, в 
Доме творчества, их несколько 
– «Мой город», «Портрет ветера-
на», «Мир без войны». У каждо-
го из них своя история.

Проект «Портрет ветерана» 
длился пять лет. Каждый год 
вместе с профессиональными 
художниками дети создавали 
портреты звенигородцев – ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны. Вторая часть про-

екта заключалась в том, что 
ребята вместе с родителями 
изучали историю своей се-
мьи, писали об этом, рисова-
ли портреты своих дедушек и 
бабушек, прадедушек и праба-
бушек. Итогом нашей работы 
стала книга «Портрет ветера-
на», вышедшая в этом году, где 
мы собрали картины и тексты. 
А сам проект в 2015 году полу-
чил премию губернатора Мос-
ковской области «Наше Подмо-
сковье».

Еще один проект, который 
мы инициировали в кружке, – 
международный. Мы с детьми 
говорили о мире и о войне, о 
том, как меняется жизнь чело-
века в зависимости от того, что 
его окружает. И решили, что 
можем сделать такую акцию – 
призыв к миру. Сначала просто 
рисовали то, на что отклика-
лось сердце. Потом пригласи-
ли к участию ребят из других 
стран, и получился грандиоз-
ный проект. Всего в нем при-
нимали участие 23 страны, в 
их числе Сербия, Македония, 
Болгария, Германия, Англия, 
Корея, Азербайджан, Беларусь. 
В этом году стран-участниц уже 
26, а базой продолжает оста-
ваться наш Дом творчества. 
Уже сейчас нам предложили 
провести выставку в Лондоне, 
зовут в Македонию. Заверша-
ющая выставка победителей 
конкурса пройдет в сентябре 
следующего года в Доме нацио-
нальностей в Москве. На на-
граждение приедут представи-
тели разных стран.

Пользуясь случаем, мы 
приглашаем всех детей Один-
цовского округа принять уча-
стие в конкурсе. Для этого 
нужно отправить работы на 
мой электронный адрес: sv-
solo2012@yandex.ru. Требова-
ния: формат А3, тема «Мир без 
войны», любая техника. 

Проект, который длится 
уже больше семи лет, – между-
народные Левитановские сезо-
ны. Не секрет, что Звенигород 
притягивал многих художни-
ков, здесь бывали Исаак Ле-
витан, Константин Коровин, 
Станислав Жуковский. Мы про-
должаем эту традицию: прово-
дим с детьми пленэры, мастер-

Соло во имя искусстваТалантливые люди та-
лантливы во всем. Эти 
слова в полной мере 
относятся к Светлане 
Соло-Орловой, худож-
нику, организатору, 
педагогу дополни-
тельного образования 
Звенигородского дома 
детского творчества. 
Светлана – участни-
ца многих выставок в 
Звенигороде, Москве 
и области, а также за 
рубежом. Председатель 
международной секции 
«Группа художников 
«Соло» Профессиональ-
ного союза художников 
России. В октябре этого 
года ей было присвоено 
звание действительно-
го члена Европейской 
академии естественных 
наук Ганновера в сек-
ции культурологии. 

Мы отправились в гости 
к Светлане, чтобы уз-
нать, когда художник 
становится академиком 
и может ли творчество 
быть работой. 

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

классы, а потом устраиваем выставку.  
6 ноября в библиотеке как раз откроются 
очередные Левитановские сезоны.

– Как сформировалась международная 
составляющая в вашей жизни?

– После окончания худграфа мне за-
хотелось отблагодарить своих педагогов 
и сделать выставку. И с тех пор я занима-
юсь этим более двадцати лет. В свое вре-
мя меня пригласили возглавить секцию 
Профессионального союза художников 
России, которая занимается международ-
ными проектами. У меня был перерыв 
в педагогической деятельности, когда я 
работала начальником отдела внешних 
связей в Доме национальностей в Мос-
кве, тогда  и зародились дружеские связи 
с представителями многих стран.  

– Не могу не спросить о вашем псевдо-
ниме – Соло. Почему вы выбрали именно 
его?

– Когда возник вопрос, как назвать 
нашу секцию в Профессиональном союзе 
художников, мы долго думали. Ведь были 
уже секции графики, дизайна, живопи-
си, акварельная... Решили: раз это между-
народный проект, в котором участвуют 
разные художники, пусть они будут со-
листами. Так закрепился и мой творче-
ский псевдоним. Все картины я подпи-
сываю как Светлана Соло. Кроме того, с 
2012 года я состою в Союзе журналистов 
России и под текстами ставлю такую же 
подпись. 

– У вас очень насыщенная жизнь: 
творчество, преподавание, международ-
ные проекты, журналистика... Как хва-
тает времени на все?

– Я стараюсь все успевать. Помогает 
природная организованность, и это на 
самом деле Божий дар, потому что ху-
дожникам нечасто достается такое каче-
ство. Мой обычный день выглядит так: я 
встаю в пять утра, сначала занимаюсь ан-
глийским языком. В школе его не было, 
приходится учить сейчас. Потом занятие 
английским с репетитором по скайпу. За-
тем пишу – научные статьи, материалы 
для газетного приложения «Левитанов-
ские сезоны». После может быть поездка 
по делам. В двенадцать-час я должна быть 
в Доме творчества, подготовиться к заня-
тиям. С детьми мы занимаемся до семи-
восьми вечера. Ну а в выходные я еще на-
хожу время, чтобы съездить на выставку, 
сходить в библиотеку, организовать меро-
приятие, поработать с проектами. И, ко-
нечно, надо успеть порисовать. 

– Вам никогда не хотелось оставить 
занятия с детьми и посвятить время 
только своему творчеству?

– Мои ученики меня не отпустят. Да 
мне этого и не хочется. В университете 
у меня был очень хороший педагог, мой 
научный руководитель, один из ведущих 
методистов России Виктор Германович 
Лавров. Он сильно на меня повлиял, и 
мне легко дается методика, нравится пре-
подавать, учить детей и взрослых.   

– Бывают люди, которых вообще не-
возможно научить рисовать?

– Я таких не встречала. Все возмож-
но. Просто нужно время. Не стоит сразу 
ждать «вау-эффекта», и я говорю об этом 
родителям, которые приводят своих де-
тей на занятия. Важна последователь-
ность: вначале работаем с колористикой, 
потом изучаем первичные правила пейза-
жа, натюрморта... Возможно, именно это 
самое главное в моей работе – настроить 
детей так, чтобы они не боялись рисовать 
и легко брали в руки карандаши и кисти.

Много ли физкультуры в 
вашей жизни и как часто 
вы занимаетесь спортом? 
Уверена, что даже те, кто 

регулярно посещает тренажерный 
зал или бегает в парке, могут вдох-
новиться примером нашей героини. 
Антонина Ивановна уже пять лет на 
пенсии и пять лет, как переехала в 
Звенигород, но сейчас практически 
нет такого дня, когда бы в ее расписа-
нии не было тренировок и активных 
физических нагрузок.

– Я всю жизнь жила на севере, в 
Нижневартовске Тюменской области, 
– рассказывает Антонина Ивановна. 
–  В Звенигород меня привели семей-
ные обстоятельства, но я об этом со-
вершенно не жалею. Мне комфортно 
в этом городке, здесь хорошие люди. 

– Как получилось, что в вашей 
жизни так много спорта?

– А чем еще на пенсии занимать-
ся? – смеется Антонина Ивановна. 
– Времени свободного стало больше, 
нашлись и возможности. Мой девиз: 
«Двигайся побольше – проживешь  по-
дольше». Пока жила на севере, ходила 
на лыжах, плавала в бассейне, но, ко-
нечно, большую часть времени зани-
мала работа. Со спортом она, кстати, 
никак не была связана. Я экономист 
по труду, работала в отделе кадров на 
предприятии.

Благодаря активным звенигород-

цам – председателю Совета ветеранов 
Любови Петровой и руководителю 
Клуба любителей путешествий Сер-
гею Белугину – Антонина Ивановна 
включилась в жизнь города. Члены 
Клуба любителей путешествий ходят 
в пешие походы, устраивают автопро-
беги по окрестностям Звенигорода. 
Кстати, Антонина Ивановна водит 
автомобиль и в такие поездки всегда 
отправляется сама за рулем.

Несколько лет назад скандинав-
ская ходьба только стала входить в 
моду, в разных городах Подмосковья 
начали проводить первые фестивали. 
И члены клуба увлеклись этим видом 
спорта. Мастер-класс давал сам ос-
нователь и автор методики ходьбы с 
палками Марко Кантанева из Финлян-
дии. В этом году делегация Звенигоро-
да в мае приняла участие в весеннем 
фестивале «Ходи, Подмосковье» в Сер-

пухове, а в октябре – в праздновании 
Всемирного дня ходьбы в Сестрорец-
ком парке города Клина. Зачастую 
активисты проводят выходные как 
раз на таких соревнованиях и фести-
валях.   

– Мы ходим и здесь с соседками, 
– продолжает Антонина Ивановна. – 
Палки у меня всегда стоят наготове в 
коридоре. Собираемся вчетвером-впя-
тером и отправляемся на прогулку по 
городу. В сухую погоду – в лес. 

Три раза в неделю благодаря про-
грамме «Активное долголетие» Ан-
тонина Ивановна ходит в бассейн. 
Никогда не отказывается поддержать 
честь города на спартакиадах пенсио-
неров. И уже год дважды в неделю в 
ее расписании гимнастика цигун. Это 
система упражнений, которая берет 
свое начало в древнем Китае. Тем уди-
вительнее было узнать, что в Звени-
городе такой практикой занимаются 
две пенсионные группы. Только пред-
ставьте, что самой старшей участнице 
87 лет!

– Конечно, все три вида спорта –
неоценимая поддержка для здоровья, 
– говорит Антонина Ивановна. – Без 
спорта я свою жизнь уже не представ-
ляю.

   В рамках проектов «Ак-
тивное долголетие» и «Дол-
голетие в Подмосковье» 
на территории санатория 
«Звенигород» им. И.М. Се-
ченова для женщин 55 лет 
и старше и для мужчин 60 
лет и старше организуются 
занятия по обучению скан-
динавской ходьбе.

Желающим записать-
ся на занятия необходимо 
обратиться в Одинцов-
ский комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения по адресу: 
Звенигород, квартал Мая-
ковского, дом 9, корпус 3, 
каб. 104. При себе иметь 
паспорт. Телефон для спра-
вок 8 (498) 697-25-00.

Скандинавская ходь-
ба обеспечивает допол-
нительные преимуще-
ства, насыщая организм 
кислородом, повышая 
мышечную активность 
у людей в возрасте. Этот 
вид укрепляющих упраж-
нений сравнительно 
юный, он напоминает 
ходьбу на лыжах с двумя 
палками. Скандинавская 
ходьба является наиболее 
подходящим видом физи-
ческих упражнений для 
пожилых людей, а также 
ослабленных болезнью и 
детей. 

ДВИГАЙСЯ ПОБОЛЬШЕ – ПРОЖИВЁШЬ ПОДОЛЬШЕ
С таким девизом по жизни 
идет Антонина Ивановна Зо-
това из Звенигорода. Идет в 
самом прямом смысле – она 
активный участник местного 
Клуба любителей путеше-
ствий, занимается сканди-
навской ходьбой, оздорови-
тельной восточной практикой 
цигун и плаванием.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

УЧИМСЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ
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Координатор партийного про-
екта «Единая страна – доступ-
ная среда», чемпион мира по 
стрельбе из блочного лука Ми-

хаил Диктованный рассказал дошколя-
там о своих победах, показал медали, 
стрелы и луки. 

Проект направлен на воспитание в 
обществе толерантного и позитивного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями, а также на популяри-
зацию их достижений. 

В теплой дружеской обстановке Ми-
хаил Викторович рассказал дошколятам 
о том, что занятия спортом важны для 
всех, в том числе для тех, кто ограничен 
в возможностях, а также объяснил, по-
чему необходимо соблюдать правила 
безопасности на дороге и у водоема. Ма-
ленькие участники встречи с любопыт-
ством разглядывали чемпионские ме-
дали, лук и стрелы, с которыми Михаил 
Диктованный не раз одерживал победу 
в международных турнирах по стрель-

бе из блочного лука, а также становился 
абсолютным чемпионом России. 

Михаил Диктованный пробовал за-
ниматься бегом, плавать, толкать ядро, 
пока не встретился с первым тренером 
по стрельбе из лука. 

«Если предпринимаешь усилия и 
пытаешься чего-то достичь в своей жиз-
ни, на твоем пути обязательно встре-
чаются люди, которые тебя поддержат, 
– говорит Михаил. – Сначала я стал при-
зером чемпионата России по стрельбе 

из лука, потом призером на 
всероссийском турнире. Когда 
человек с ограниченными возмож-
ностями начинает соревноваться на-
равне со здоровыми спортсменами, это 
тоже работа над собственным комплек-
сом неполноценности». 

Свой путь в большой спорт чемпион 
начал с клуба «Благо». 

Такие встречи Михаила Диктованного 
со студентами, школьниками и дошко-
лятами организуются на территории 

Одинцовского округа и за его предела-
ми регулярно.

Как отметила исполнительный се-
кретарь партии «Единая Россия» Один-
цовского округа Лариса Белоусова, 
партийный проект «Единая страна – до-
ступная среда» нашел свой отклик у мо-
лодого поколения. 

«Наши дети должны знать, что люди 
с ограниченными возможностями есть 
в нашем обществе, и они нуждаются в 
поддержке, – подчеркнула Лариса Бело-

усова, – необходимо сделать все 
возможное, чтобы они уме-

ли сочувствовать, сопере-
живать, помогать. Это 
наша национальная и 
духовная традиция, 
которую мы должны 
передать детям через 
«Уроки доброты». 

Керамическую плитку можно встре-
тить практически в каждой квартире 
и частном доме. Обычно ею выклады-
вают «фартуки» на кухне и облицовы-
вают стены в туалете и ванной. Плит-
ка часто используется и в качестве 
напольного покрытия. Это прочный, 
неприхотливый и долговечный ма-
териал, удобный в эксплуатации. На 
современном строительном рынке се-
годня предлагается огромный выбор 
керамической плитки разной формы, 
фактуры, размера и цветовой гаммы. 
К ней можно подобрать различные 
вставки, бордюры и панно, что доба-
вит изюминку интерьеру. 

Как не ошибиться с выбором плит-
ки? Для разных помещений существу-
ют свои критерии. В ванную комнату 
и на кухню следует покупать низкопо-
ристую влагостойкую плитку. Она не 
будет впитывать запахи и не даст раз-
виться плесени и грибку. Кроме того, 
такая плитка отличается низкой элек-
тропроводностью. При выборе плитки 
на пол в прихожую лучше отдать пред-
почтение моделям с высокой устой-

чивостью к истиранию. Для отделки 
небольших помещений дизайнеры 
рекомендуют приобретать глянцевую 
плитку, которая зрительно увеличивает 
пространство. Не менее успешно с этой 
задачей справляется и плитка-мозаика. 
Низкие потолки визуально «поднима-
ет» вертикальная укладка светлой плит-
ки. Что касается цветовых решений, то 
за основу, по мнению специалистов, 
надо брать спокойные светлые цвета, 
а насыщенные яркие вставки оставить 
для расстановки акцентов. В сочетании 
светлых и темных цветов также лучше 
отдавать предпочтение светлому.

Большой ассортимент керамиче-
ской плитки на любой вкус и кошелек 
представлен в центре строительства, 
ремонта и интерьера «Можайский 
двор». В общей сложности там работает 
порядка 300 магазинов, основная часть  
которых – строительные. Это очень 
удобно для затеявших ремонт – можно 
приехать за плиткой и заодно приоб-
рести сантехнику, светильники или за-
казать установку двери. Пока родители 
ходят по магазинам, детвора может по-
резвиться в самом большом в России ба-
тутном парке развлечений.  Добраться 
до «Можайского двора» очень просто – 
он расположен прямо вдоль Можайско-
го шоссе через 600 метров после съезда 
на МКАД. Для посетителей здесь обо-
рудована бесплатная крытая парковка. 
Можно легко доехать и на обществен-
ном транспорте – до железнодорожной 
станции «Немчиновка» или автобусной 
остановки «Гостиница Можайская».

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Как грамотно выбрать плитку

Центр «Можайский двор» 
в поселке Новоиванов-
ское расположен прямо 
вдоль Можайского шоссе 
через 600 метров после 
съезда на МКАД.
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Человек с неограниченной волей к победе
Паралимпиец Михаил 
Диктованный провел «Урок 
доброты» в детском саду 
Звенигорода «Матрешка».

ПОДГОТОВИЛА Наталья ФОНИНА

МНЕНИЕ

Мурат КИМРАНОВ, 6 лет:
«Мне очень понравилась встреча с 
чемпионом. Больше всего понрави-
лось фотографироваться с луком. Я 
его держал в руках. Он очень тяже-
лый, но я все равно его удержал. В 
будущем хочу стать спортсменом. 
Когда мне исполнится семь лет, за-
пишусь в секцию по боксу». 
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НА КОНТРОЛЕ

   Активисты местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
опросили жителей Одинцов-
ского округа, выясняя их мне-
ние по поводу  так называемых 
«наливаек»: небольших магази-
нов, торгующих алкоголем на 
первых этажах многоквартир-
ных домов. 

Партийцы провели пике-
ты по 17 адресам и собрали 
мнения более 200 горожан. По 
итогам акции подавляющее 
большинство опрошенных 
поддержали идею ограниче-
ния такой торговли.

Закрытие «наливаек» – это 
федеральная инициатива, цель 
которой – внести изменения 
в закон об обороте алкоголь-
ной продукции. Речь идет не 
о полной ликвидации пред-
приятий, торгующих на раз-

лив спиртным, а лишь о том, 
чтобы они не размещались на 

первых этажах жилых домов. 
Обычные продуктовые мага-

зины к ним не относятся. 
Дело в том, что посетители 
«наливаек» нередко начинают 
употреблять купленное горя-
чительное прямо на выходе 
и не всегда убирают за собой 
пустые банки с бутылками, не 
говоря уже о шуме подвыпив-

ших компаний. Однако прежде 
чем продвигать такую иници-
ативу, партия «Единая Россия» 
решила дополнительно опро-
сить жителей, чтобы узнать 
их отношение к «наливайкам». 
Большинство высказалось про-
тив их работы в жилых домах. 
За – только «целевая аудито-
рия» данных торговых точек.  

Суммарно по всей 
Московской области свое 
мнение высказали 32 тысячи 
жителей. Пикеты проводились 
возле торговых центров, вок-
залов, социальных объектов, 
спортивных сооружений, дет-
ских площадок, в местах боль-
шой проходимости и скопле-
ния людей.

   Вместе с одинцовскими еди-
нороссами и представителями 
ответственных подрядных 
организаций парламентарий 
осмотрел дом №16 на Верхне-
Пролетарской улице и дом №7 
на Комсомольской. В зданиях 
проводится утепление фаса-
дов, замена окон и дверей и ре-
монт подъездных козырьков. 
Работы должны завершиться в 
ноябре-декабре текущего года. 
Помимо этого, Дмитрий Голуб-
ков оценил качество ремонта 
кровли в доме №32 на Союзной 
улице и в доме №2 на бульваре 
Любы Новоселовой. В обоих 
зданиях процесс уже вышел на 
финишную прямую – кровля 
должна быть готова до конца 
октября. Депутат сообщил, что 
работы ведутся в рамках регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта.

– В этом году в нее попали 
112 многоквартирных домов 
Одинцовского округа. В 61 зда-
нии будет заменена кровля, в 
47 домах поменяют лифтовое 
оборудование, и еще в двух до-

мах будет утеплен фасад. Для 
утепления в зданиях, которые 
я сегодня осмотрел, применя-
ется современная технология 
СУФ «Термоленд». Работы еще 
не завершены, но по словам 

местных жителей, они уже 
ощущают более комфортную 
обстановку. В общей сложно-
сти на капитальный ремонт 
домов в Одинцовском округе 
было выделено более 730 мил-
лионов рублей. Чтобы он везде 
был качественным, требуется 
слаженная работа подрядчи-
ков и управляющих компаний. 
Важно также завершить нача-
тое до наступления холодов. 
Конечно, стройка есть стройка, 
могут возникать различные не-
предвиденные ситуации, но по 
итогам сегодняшней инспек-
ции нареканий у меня нет, – 
сказал Дмитрий Голубков.

Парламентарий добавил, 
что в рамках партийного про-
екта «Городская среда» он про-
должит держать на контроле 
ход капитального ремонта в 
домах Одинцовского округа. В 
этот день Дмитрий Голубков 
также посетил детскую игро-
вую комнату в педиатриче-
ском отделении Одинцовской 
ЦРБ, которая открылась в уч-
реждении в рамках областного 
партийного проекта «Добрая 
комната». Он принял решение 
оказать помощь в ее дальней-
шем оснащении.

   Депутат Мособлдумы от пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Голубков встретился с предста-
вителями инициативной груп-
пы ЖК «Высокие Жаворонки».

Собственников квартир 
волнует вопрос газификации 
жилого комплекса. Их пере-
живания легко понять: «Высо-
кие Жаворонки» – долгострой 
Одинцовского округа, его доль-
щики ждали свои квартиры не-
сколько лет. 

Парламентарий сообщил, 
что все работы по строитель-
ству газопровода к «Высоким 
Жаворонкам» ведутся по гра-
фику и в соответствии с дого-
вором между АО «Мособлгаз» и 
ООО «МедТех»:

– Уже выполнена разбивка 
трассы газопровода и сварено 
более 1000 метров трубы. Про-
тяженность газопровода – 4,8 
километра. Так как 95 процен-
тов трассы проходит по лесным 
участкам, передано заявление 
в Комитет лесного хозяйства о 
проведении государственной 
экспертизы. 

Дмитрий Голубков четко 
обозначил сроки ввода газо-
провода в эксплуатацию –  2 ап-
реля 2020 года.

Депутат Мособлдумы Дмитрий 
Голубков проверил капитальный 
ремонт в домах Одинцово

АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЕ 
ЕДИНОРОССЫ 
ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 
В АНТИМУСОР-
НОМ РЕЙДЕ

   Рейд прошел в Николь-
ском поселении в рамках 
партийного проекта «Чи-
стая страна». Его основная 
цель – выявление юриди-
ческих лиц, которые не за-
ключили договор на вывоз 
мусора. 

В рейде участвовали ис-
полнительный секретарь 
местного отделения «Еди-
ной России» Лариса Бело-
усова, депутаты окружного 
Совета депутатов Влади-
мир Виницкий, Владимир 
Семин и Юрий Супрунов, 
а также инспекторы адми-
нистративно-технического 
надзора.

– Мы обошли несколь-
ко коммерческих точек 
– продовольственные ма-
газины, мастерские шино-
монтажа и проверили на-
личие договоров на вывоз 
мусора. Недобросовестным 
учредителям бизнеса ин-
спекторы выписали штра-
фы. Подобные объекты 
производят много различ-
ных отходов, и уклоняясь 
от заключения договоров 
на регулярный вывоз мусо-
ра, их владельцы не только 
нарушают закон, но и на-
носят существенный вред 
экологии, – сказал Влади-
мир Виницкий. 

Подобные рейды в 
округе будут продолжены.

Большинство – против «наливаек»

ГАЗОПРОВОД К «ВЫСОКИМ ЖАВОРОНКАМ» ВВЕДУТ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020 ГОДУ
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– Александр Васильевич, по ста-
тистике, на территории Один-
цовского округа по сравнению с 
прошлым годом выросло коли-
чество пожаров. Где зафиксиро-
вано их больше всего?

– В садоводческих товари-
ществах. В настоящее время 
зарегистрировано более 500 
пожаров, из которых более 150 
произошли в СНТ. И как пока-
зывает практика, с наступле-
нием холодной погоды ситуа-
ция может ухудшиться.

– Чем это обусловлено? Ка-
залось бы, интенсивный пери-
од пикников на природе завер-
шился, в основном отгорели и 
костры, где сжигалась садовая 
листва.

– Если сказать образно, с 
наступлением холодов огонь 
уходит под крышу. Многие 
дачные дома теперь жилые 
круглый год. Люди начинают 
пользоваться системами ото-
пления, в том числе электриче-
скими, печными и газовыми. 
К сожалению, при этом далеко 
не всегда строго соблюдаются 
необходимые меры предосто-
рожности. 

– Но сегодня огромный вы-
бор различных систем обогрева, 
и печное отопление все менее 
популярно.

– Действительно, при со-
блюдении всех предписанных 
правил эксплуатации совре-
менные приборы и системы 
отопления безопасны. Но всег-
да ли уделяется должное вни-
мание их техническим характе-
ристикам? А это важнее цены, 
которая часто и определяет 
покупку. Особо подчеркну, что 
необходимо рассчитывать, а 
лучше проконсультироваться 

со специалистами, насколько 
система подходит к условиям 
предполагаемой эксплуатации. 
Надо обращать внимание на 
наличие термозащиты, соот-
ветствие мощности прибора и 
допустимой нагрузки к имею-
щейся электросети. 

– То есть получается, что 
в большинстве случаев пожар 
возникает не случайно, а при 
нарушении требований безопас-
ности и эксплуатации различ-
ных приборов и систем. Опять-
таки на первый план выходит 
так называемый человеческий 
фактор.

– Увы, так и есть. Каждую 
осень количество пожаров рез-
ко возрастает, и виновники 
их возникновения – простые 
люди, которые вовремя не про-
верили, не обслужили, забыли 
выключить электрические 
приборы, неправильно сложи-
ли печку, не вызвали специ-
алистов для проверки газового 
оборудования. 

Брошенный в мусоропро-
вод горящий окурок, остав-
ленная без присмотра на 
включенной плите пища, ис-
пользование пиротехнических 
средств дома – вот только не-
которые причины, по кото-

рым вызывают пожарных. 
Локальные, незначительные 
по масштабу возгорания могут 
привести к ситуациям, когда 
где-то потребуется незамедли-
тельная помощь, а пожарные 
могут опоздать из-за банальной 
нехватки времени. Об этом за-
думываются, если несчастье 
коснется кого-то лично. Чтобы 
сократить количество ложных 
вызовов, необходимо соблю-
дать требования пожарной бе-
зопасности и учить этому де-
тей.

– Но в частном секторе 
плотная застройка, и даже 
незначительное бытовое воз-
горание создает угрозу бы-
строго распространения огня.
     – Мы не устаем повторять, 
что в частном секторе для 

профилактики пожарной бе-
зопасности рекомендуется в 
каждом дворе иметь противо-
пожарный инвентарь, бочки с 
водой, огнетушители, чтобы в 
случае возгорания помочь себе 
и соседу. Необходимо окаши-
вать траву и убирать мусор на 
участках и вокруг заборов. А в 
многоквартирных домах жиль-
цы хранят предметы домашне-
го обихода, ненужную мебель, 
авторезину на лестничных 
клетках. Это недопустимо, так 
как загораживает пути эвакуа-
ции и может создать дополни-
тельную пожарную нагрузку, 
способствовать быстрому раз-
витию пожара и увеличивать 
его интенсивность. 

– Что касается многоквар-
тирных домов, то здесь по-
стоянно возникает и проблема 

беспрепятственного подъезда 
пожарной и специальной тех-
ники в случае чрезвычайной си-
туации из-за неправильной пар-
ковки автомобилей. 

– И это тоже влияет на 
развитие пожара, затрудняет 
тушение, спасательные рабо-
ты, а ведь когда бушует огонь, 
каждая секунда может стоить 
кому-то жизни. Ни в коем слу-
чае нельзя оставлять свой ав-
томобиль на крышках люков 
пожарных гидрантов и на про-
ездах. Из года в год мы твердим 
одни и те же правила: 

  УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИ-
ТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНА-
ГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ; 
  НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАН-

ДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ; 
  НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖ-

ДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ И 
НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕКТРО-
СЕТЯМИ; 
  ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗА-

ЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В 
МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ; 
  НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКО-

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИД-
КОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ; 
  НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛ-

КОНЫ И ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ; 
  НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ; 
  НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТ-

КРЫТЫМ ОГНЕМ; 
  ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ. 

Казалось бы, так просто из-
бежать беды, но, увы, люди ча-
сто слишком беспечны, и беда 
все же случается.

– Если уж вы напомнили, 
как ее избежать, давайте на-
помним и о том, как действо-
вать, если несчастье случилось, 
если возник пожар.

– Уверен, что и это не будет 
лишним. Если началось возго-
рание, немедленно сообщите 
об этом по телефону 112, на-
звав свой адрес и фамилию. От-
ключите от питания все элек-
троприборы, примите меры по 
эвакуации из помещения или 
квартиры. 

Если лестницы и коридо-
ры заполнены густым дымом, 
оставайтесь в своей кварти-
ре. Меньше всего дыма около 
пола, а закрытая и увлажнен-
ная дверь защитит от пламени 
достаточно длительное время. 
Но лучше, конечно, чтобы не 
пришлось следовать подобным 
рекомендациям. А для этого, 
повторюсь, проверьте состоя-
ние пожарной безопасности 
своего дома, квартиры, дачи.

Помните, что от этого зави-
сит не только ваша жизнь, но и
жизнь окружающих. 

КОГДА ОГОНЬ УХОДИТ ПОД КРЫШУПочему в отопитель-
ный сезон возрастает 
число пожаров и как 
от них уберечься, мы 
поговорили с Алек-
сандром Давыдовым, 
начальником окруж-
ного отдела по делам 
гражданской обороны, 
защиты населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций.

ПОДГОТОВИЛ Виктор СОКОЛОВ

Если началось возгорание, не-
медленно сообщите об этом 
по телефону 112, назвав свой 
адрес и фамилию. Отключите 
от питания все электроприборы, 
примите меры по эвакуации из 
помещения или квартиры. 
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В Одинцовском округе с 
начала текущего года 
прошло свыше 200 мас-
совых мероприятий, в 

пяти из них приняли участие 
первые лица государства. В 
обеспечении безопасности 

и общественного порядка на 
этих мероприятиях были за-
действованы 3190 сотрудников 
полиции, и они справились с 
этой ответственной миссией. 

За истекший период право-
охранителям удалось добиться 

повышения раскрываемости 
ряда видов преступлений: 
убийств (с 84,6 до 100 процен-
тов), умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью (с 
91,7 до 96,6 процента), а также 
краж и грабежей. 

Отдельно отмечены угоны 
транспортных средств. За де-
вять месяцев их количество по 
отношению к аналогичному 
прошлогоднему периоду снизи-
лось на 21 процент. Всего за от-
четный период зарегистриро-
вано 57 краж автотранспорта. 

В Одинцовском округе 
значительно снизилось чис-
ло убийств. В этом году их со-
вершено пять против 12-ти за 
аналогичный прошлогодний 
период. Среди других позитив-
ных фактов – рост раскрытия 
преступлений, совершенных в 
составе организованных пре-
ступных групп, – с 11 до 40. 

Среди «болевых точек» 
остаются кражи. Несмотря на 
общее снижение их количе-
ства, с января по сентябрь за-
регистрировано более тысячи 
таких преступлений. Сложная 
ситуация с раскрытием краж 
из дач и садовых домов в Ку-
бинском отделе полиции – рас-
крытие составляет всего 12 
процентов.

Одинцовские полицейские отчитались 
за девять месяцев работы
В Больших Вяземах 
прошло оперативное 
совещание Управления 
Министерства вну-
тренних дел России по 
Одинцовскому округу по 
итогам работы за де-
вять месяцев. Основные 
моменты деятельности 
полиции округа в своем 
докладе проанализиро-
вала начальник штаба 
Елена Буслаева.

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

РЕКЛАМА

АКТУАЛЬНО

«ДЕНЬ 
ЮСТИЦИИ» 
ПРОЙДЁТ В 
ОДИНЦОВСКОМ 
ОКРУГЕ 
25 ОКТЯБРЯ

  
   Руководители и уполно-

моченные представители 
региональных  управлений 
министерства юстиции, 
Федеральной службы су-
дебных приставов, феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний России, а 
также областного Госюр-
бюро, Главного управле-
ния ЗАГС, Адвокатской па-
латы Московской области, 
областной Нотариальной 
палаты и Уполномоченно-
го по правам человека в 
Московской области про-
ведут совместное выездное 
мероприятие 25 октября. 
Его цель – оказание населе-
нию бесплатной юридиче-
ской помощи.

Записаться на прием 
можно по телефону 8 (495) 
593-03-53. 
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Праздник получился 
по-соседски уютным 
и теплым. За чашкой 
чая или кофе взрос-

лые смогли послушать лекцию 
экотренера Кристины Афана-
сьевой о разумном потребле-
нии и переработке. Дети присо-
единялись во время просмотра 
экологических мультфильмов. 
На цокольном этаже работала 
выставка иллюстратора Алины 
Роенко и экспозиция «Чудеса 
переработки». Дармарка игру-
шек и книговорот помогали 
найти новых хозяев ненуж-
ным, но еще хорошим вещам.

На улице работал пункт 
приема раздельно собранных 
отходов. Все, что жители при-
несли в этот день (а получился 
доверху набитый грузовик), от-
правилось на вторичную пере-
работку в Малые Вяземы. 

С января этого года в Под-
московье активно внедряется 
«мусорная» реформа, а в наших 
дворах появились баки для от-
ходов, которые получат вторую 
жизнь. О проблеме раздельно-
го сбора мусора и переработки 
отходов сейчас много говорят и 
на центральных телеканалах, и 
в федеральных СМИ.  

Но одних только слов мало. 
Зачастую лучше всякой агита-

ции работает личный пример. 
Проект «Экодвор» – общерос-
сийский, присоединиться к 
нему может любой. Так посту-
пила и Кристина Афанасьева, 
которая организовала празд-
ник в Успенском. Сама она 
живет здесь же, давно озабо-
тилась проблемами экологич-
ного образа жизни и решила 
поделиться своим опытом. О 
том, как меняется сознание с 
изменением привычек, мы с 
ней и поговорили.

«ВСТАЛ ПОУТРУ, 
УМЫЛСЯ, ПРИВЁЛ 
СЕБЯ В ПОРЯДОК – И 
СРАЗУ ЖЕ ПРИВЕДИ 
В ПОРЯДОК СВОЮ 
ПЛАНЕТУ»
– Я сейчас учусь на экотрене-
ра, это достаточно новая спе-
циальность, – рассказывает 
Кристина. – Экотренер расска-

зывает людям об экологичном 
образе жизни, о том, как наши 
привычки влияют на окружа-
ющую среду, а она, соответ-
ственно, влияет на нас. 

– Что сподвигло вас на та-
кие перемены?

– Здоровье, правильное пи-

тание, спорт, максимально эко-
логичный быт – это мой образ 
жизни. Но я понимаю, что в на-
шем мире все взаимосвязано. 
Я не смогу дышать свежим воз-
духом, покупать здоровую еду, 
если мы будем продолжать так 
же мусорить и безответствен-
но относиться к тому, как и где 
мы живем. Только своими при-
вычками ничего не поменять. 
Нужно доносить до людей, что 
сохранить нашу планету – это 
общечеловеческая задача, и 
тут каждый должен осознать 
свою ответственность. Плане-
ту спасают не абстрактные ми-
ротворцы, а мы с вами, обыч-
ные люди, своим ежедневным 
трудом.

– Вы дома сортируете му-
сор, а куда он отправляется по-
том?

– Сейчас в Успенском сде-
лали контейнерную площадку 
и обещают поставить контей-
неры для пластика. Свой мусор 
я раньше отвозила в Москву. 
Моя задача на будущее – орга-
низовать здесь многофракци-
онный сбор. Чтобы жители на 
постоянной основе выкиды-
вали мусор не в общий бак, а 
имели возможность сокращать 
количество отходов, которые 
попадают на полигон. Обустро-
ить дома раздельный сбор не-
сложно, для этого не нужно де-
вять ведер. Потому мы сегодня 
и встретились. Я поделюсь сво-
им опытом и расскажу, какой 
бывает мусор. Многие, напри-
мер, не знают, что некоторые 
предметы совсем не перераба-
тываются. Чуть-чуть поменяв 
свои привычки, можно легко 
поменять свое воздействие на 
окружающую среду. 

ПРАЗДНИК ДВОРА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УКЛОНОМ 
ПРОШЁЛ 6 ОКТЯБРЯ В УСПЕНСКОМ

Как победить 
мусорное затмение

Воскресным утром на 
встречу «Экодвор» в 
местном кафе собра-
лись жители, которым 
интересно было узнать 
о раздельном сборе 
мусора, минимальном 
потреблении и кругово-
роте вещей в природе. 

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

К СЛОВУ

   В рамках празднования 
Года театра комитетом Мос-
облдумы по экологии и при-
родопользованию прово-
дится конкурс театральных 
постановок «ЭКОтеатр Под-
московья» среди учащихся 
1-10 классов. Одна из главных 
тем, на которую нужно обра-
тить внимание, – экология и 
ответственное отношение к 
окружающей среде. Об этом 
рассказала председатель ко-
митета Алла Полякова.

– Мы хотим привлечь 
школьников Подмосковья к 
творческому исследованию 
экологических проблем. 
Предлагаем ребятам сделать 
интересную театральную по-
становку на экологическую 
тематику. От одного коллек-
тива принимаем один спек-
такль, он должен длиться не 

более 15 минут. В региональ-
ном этапе смогут поучаство-
вать те, кто прошел отбор на 
муниципальном уровне. 

Конкурс проходит в три 
этапа: муниципальный – с 

15 сентября, региональный 
– с 16 октября и заключитель-
ный – не позднее 15 декабря. 
Оценивать театральные по-
становки будут по следую-
щим критериям: отражение 
экологической темы, сце-
нографическое решение, 
музыкальное оформление, 
оригинальность творческого 
решения, художественный 
уровень исполнения, зре-
лищность и театральность. 
Трех победителей определят 
в номинациях «Лучший му-
зыкальный, фольклорный, 
музыкально-этнографиче-
ский спектакль», «Лучший 
драматический спектакль», 
«Лучший хореографический, 
пластический, кукольный 
спектакль». Победители кон-
курса получат призы и дипло-
мы Московской областной 
Думы.

КОНКУРС «ЭКОТЕАТР ПОДМОСКОВЬЯ» 
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– А ваши привычки изменились?
– Да, мне пришлось их поменять. 

В моем гардеробе появились много-
разовые носовые платки. Если бы мне 
раньше кто-то сказал, что я не буду 
пользоваться одноразовыми, я бы, на-
верное, подумала, что говорят не обо 
мне, – улыбается Кристина. – Появи-
лись многоразовые бутылки для воды. 
Уменьшилось количество пластика, 
потому что наша семья решила посте-
пенно отказаться от такой упаковки. 
В дальнейшем планируем организо-
вать в Успенском проект по покупке 
в возвратной таре. Найти фирмы, до-
говориться с магазинами, чтобы люди 
могли иметь возможность, например, 
купить сметану в стекле, потом по-
мыть эту банку и принести обратно.

Соответственно у нас дома появи-
лись многоразовые мешки. Даже мой 
муж-скептик, который изначально от-
носился к этому очень настороженно, 
сейчас говорит, что это здорово. К му-
сорным контейнерам мы редко ходим 
– основная часть мусора отправляется 
на переработку, органические отходы 
– в компост.

Идеальный вариант – это жизнь 
по принципу Zero Waste, или «Ноль 
отходов». Люди, у которых вообще нет 
мусора, меня вдохновляют. Все, что 
они приобретают, идет потом на пере-
работку, либо они просто не покупают 
вещь или выбирают продукт без упа-
ковки.

– Пластик из нашего мира уже 
точно никуда не исчезнет. С этим 
можно как-то бороться?

– Можно менять сложившуюся 

ситуацию. У меня сейчас есть развле-
чение: когда я еду в маршрутке или в 
машине, то общаюсь с производите-
лями товаров. Если вижу на упаковке 
цифру «7» (этот вид пластика вообще 

не перерабатывается), звоню на го-
рячую линию. Говорю: раньше мы 
пользовались вашим товаром, а сей-
час приходится от него отказываться, 
потому что вы используете неперера-
батываемую упаковку. Меня очень ра-
дует, что во многих фирмах сейчас уже 
отвечают, что по просьбам покупате-
лей пересматривают политику ком-
пании в этом отношении и заменяют 
эту упаковку, например, на «пятерку» 
– бе зопасный перерабатываемый пла-
стик.

ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР 
– НАЧНИ С СЕБЯ
В простых словах об изменении созна-
ния кроется очень важная мысль. За-
думайтесь: в нашем Подмосковье уже 
есть места, где нет чистой питьевой 
воды. Проблема мусора не возникла 
из ниоткуда – все эти горы, которые 
захоранивают на полигонах, не ино-
планетяне нам подбросили. Каждый 
из нас ежегодно производит около 
500 кг мусора. Это мы заполняем свал-
ки отходами, а потом жалуемся на ко-
личество растущих дурно пахнущих 
куч.

Пора задуматься, что борьба с му-
сором – это наша ответственность. И 
в первую очередь начинать надо с ра-
зумного потребления. Повторной пе-
реработке поддается 80-90 процентов 
содержимого нашего мусорного ведра. 
Если уменьшить количество выбра-
сываемого, уменьшится и экологиче-
ский след. В наших силах сделать мир 
чище и сохранить его красоту для бу-
дущих поколений. Сейчас эта пробле-
ма касается каждого.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

5 ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫЕ 
СОДЕРЖАТ ПЛАСТИК 
1. Чайные пакетики: в бумажное волок-
но добавляют пластиковые гранулы, 
чтобы пакетик держал форму в горячей 
воде. Не компостируйте чайные паке-
тики (они разложатся до микропласти-
ка). Лучше покупайте рассыпной чай и 
заваривайте в чайнике или ситечке.

2. Косметика с пластиковыми микро-
гранулами. Гранулы микропластика 
можно найти в скрабе, зубной пасте и 
даже геле для душа – их добавляют, что-
бы придать продукту нужные свойства. 
Внимательно читайте состав и избе-
гайте ингредиентов с приставкой Poly, 
Acry, Nylon, Carbomer и Ethylen.

3. Влажные салфетки делают из нетка-
ного волокна: полиэстера или полипро-
пилена. Они не разлагаются, а распа-
даются на микроволокна, которые все 
еще остаются пластиковыми.

4. Бумажные стаканчики на самом деле 
не бумажные, изнутри они покрыты 
тонким слоем полиэтилена, чтобы не 
намокали. Их не принимают на пере-
работку, и лучшее, что могут сделать 
любители напитков навынос, – завести 
термокружку.

5. Жевательная резинка тоже содержит 
пластик. Его добавляют для удешевле-
ния продукта.

Кристина АФАНАСЬЕВА, 
экотренер:
«Планету спасают не 
абстрактные миро-
творцы, а мы с вами, 
обычные люди, своим 
ежедневным трудом».
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Анонсы других мероприятий – в группе Вконтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

19 октября, суббота
15:00
Îò÷¸òíûé êîíöåðò «Äóøà 
ïî¸ò, òàíöóåò îñåíü»
Одинцовский Центр развития 
культуры
Концертная программа подарит 
любителям вокального искусства 
встречу с солистами ансамбля «Кан-
тилена» Одинцовского Центра раз-
вития культуры. Номера эстрадного и 
академического вокала, хореографи-
ческие миниатюры, поэзия и музыка. 
Вход свободный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 38, КСЦ «Мечта»
Тел. 8 (495) 587-52-20

21 октября, понедельник
15:00
Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿù¸ííîå Äíþ ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà
Успенский Дом культуры                                                                                      
Музыкальное мероприятие с уча-
стием коллективов Успенского Дома 
культуры.
Вход свободный 60+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40, концертное фойе. Тел.: 8 (495) 
634-40-71, 8 (905) 558-10-60

22 октября, вторник
17:00 

Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ 
«Áàëëàäà î ìàëåíüêîì 
áóêñèðå»
ГДК «Солнечный»
Продолжая традицию спектаклей для 
всей семьи, Московская областная 
филармония обратилась к поэзии 
Иосифа Бродского. Основой для 
сценического действия стало первое 
стихотворение этого автора, опубли-
кованное в России и адресованное 
детям, – «Баллада о маленьком бук-
сире». Спектакль представит Государ-
ственный ансамбль русской музыки 
и танца «Садко» (художественный 
руководитель – Дарья Волынская, ба-
летмейстер-постановщик – Людмила 
Алянчикова, дирижер – Денис Забав-
ский), солисты – Вера Каяцкая, Юлия 
Журавлева, Сергей Петрищев, Иван 

Голышев. Главные роли в спектакле 
исполнят Матвей Матвеев и Кристина 
Трофимович. Режиссер и сценарист – 
Дамир Бахтиев. 6+ 
Вход свободный по предварительной 
заявке по тел. 8 (495) 593-23-05
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 20

24 октября, четверг
17:00
Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿù¸ííîå Äíþ 
àíèìàöèè
Успенский Дом культуры                                                                                  
В мероприятии примут участие 
детские коллективы Успенского Дома 
культуры. 

Вход свободный 3+ 
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а. Тел.: 8 (495) 634-40-71, 
8 (905) 558-10-60

25 октября, пятница
16:00
Êîíöåðò êî Äíþ ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà
Театральный центр «Жаворонки»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека. Специ-
альный гость: актриса театра и кино 
Лариса Шахворостова!
Вход свободный 18+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17а
Тел. 8 (495) 640-78-20

26 октября, суббота
11:00
Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî áàäìèíòîíó «Ýíåðãèÿ 
ñïîðòà» íà ïðèç 
ÊÑÖ «×àñöîâñêèé»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Отдел спорта КСЦ «Часцовский» 
приглашает всех стать участником От-
крытого турнира, побороться за приз 
или поболеть за своих. Присоединяй-
тесь все, кто еще не подал заявки на 
участие в турнире. 
Заявки принимаются по телефону 
+7 (985) 801-06-61
Вход свободный 12+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

26 октября, суббота
13:00
Õ êîíêóðñ «Ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêà-
òåëüíàÿ Áàáà-ßãà - 2019»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно,
Одинцовский Народный Театр,  
МБУК «Немчиновcкий КДЦ»
Участники соревнуются в нескольких 
творческих заданиях. Победители 
награждаются дипломами, облада-
тели звания «Самая обаятельная и 
привлекательная Баба-Яга» получают 
памятные подарки.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, 27, КДЦ «Октябрь»
Тел. 8 (498) 694-03-89

26 октября, суббота
18:00
«Âå÷åð êëàññè÷åñêîé 
ìóçûêè»
ГДК «Солнечный»
Праздничный концерт, посвященный 
Международному дню музыки.
Выступление учащихся Одинцовской 
ДМШ.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 
д. 36. Тел. 8 (495) 591-08-03

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ОХРАННИК 
В ОФИСНЫЙ ЦЕНТР 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 

ТЕЛ. 8-915-056-81-15

Обязанности: пропускной режим, 
видеонаблюдение, патруль. 
Условия: оформление по ТК и ТД, 
з/п от 2000 руб./сутки, график 
2/4 (сутки)

ре
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РЕКЛАМА

8(495)591-63-17 

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

р
е
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а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
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а
р
е
кл
а
м
а

 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»

На завод упаковочных решений 

рабочий персонал 
ТРЕБУЕТСЯ

  РАБОЧИЕ-ГРУЗЧИКИ    УПАКОВЩИКИ
  ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

8-926-705-27-00 
8-985-144-50-50

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

MasPak

ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 5/2, 

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

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

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

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

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»ре
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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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «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». 
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». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 

с нуля»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лысенков» 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.05 Детективы Анны и Сергея Литвино-
вых. «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бизнес на 
жадности» (16+)
23.05 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев»
03.15 «Осторожно, мошенники! Бизнес на 
жадности» (16+)
03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда»
04.35 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги»
05.20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места». «По сле-
дам короля Артура» 1 с.
08.30 «Легенды мирового кино». Марк 
Бернес
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 17 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Андрей»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.20 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков. (*)
13.50 Цвет времени. Павел Федотов
14.05 Д/ф «Сакральные места». «По сле-
дам короля Артура» 1 с.
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 2 с.
17.45 Неделя барочной музыки. Чечилия 
Бартоли и Берлинский филармонический 
оркестр
18.30 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Мистиче-
ский мир древних майя» 2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 18 с.
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»
23.50 «Больше, чем любовь»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.20 Х/ф «Андрей»
02.40 Красивая планета. «Германия. 
Собор Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 
21.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.05 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США (16+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.40 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив (Россия)». Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Пар-
тизан» (Сербия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)
02.55 Д/ф «Утомлённые славой»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ»
08.35 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+). Комедия. 
США, 2017 г.
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
13.15 Т/с «КУХНЯ»
15.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»
01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). Фантастиче-

ская комедия. Франция, 1993 г.
03.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 27 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ТРАНС»
02.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
05.40 «ОТСКОК» (Rebound). (12+). Комедия. 
семейная. США, 2005 г.

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 Банды 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Счастливый человек 16+
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Прощение16+
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 Банды 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/фПосле ярмарки16 +

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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «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». 
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». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.20 «Ералаш»
06.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
Комедия (12+)

08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ»
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Анны и Сергея Литвино-
вых. «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
22.30 «Климат как оружие». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» (16+)
03.35 «Знак качества» (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал»
05.20 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва красная
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
09.15 Красивая планета. «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в Мальборке»
09.30 «Другие Романовы». «Русская не-
веста для кровного врага». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я начинаю новый монолог. . .
Марис Лиепа»
12.10 Мировые сокровища. «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах»
12.30 Власть факта. «Япония в эпоху 
Мэйдзи»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни». Ирина Мазуркевич. 
(*)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайна 
«бешеных молний»
15.10 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.15 Цвет времени. Леон Бакст
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 1 с.
17.50 Неделя барочной музыки. Филипп 
Жарусски и Фрайбургский барочный 
оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»
18.45 Власть факта. «Япония в эпоху 
Мэйдзи»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «По сле-
дам короля Артура» 1 с.
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ди-
ной Кирнарской и Полиной Осетинской
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 17 с.
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.50 Открытая книга. Ольга Славникова. 
«Прыжок в длину». (*)
00.20 Власть факта. «Япония в эпоху 
Мэйдзи»
01.00 Д/ф «Я начинаю новый монолог. . .
Марис Лиепа»
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Красивая планета. «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в Мальборке». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Ренн» (0+)
11.00 «Особенности национальной 
борьбы». (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Рома» (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй-
мисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи (16+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Тактика чемпионов». (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Фиорентина» (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
04.10 Х/ф «Нокаут»

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
13.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. Япония - США, 2016 г.
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ»

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ»
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД»
03.35 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ СО-
БАКИ» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2010 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 26 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА»
02.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО»
04.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Любовник для Люси 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
18.00 х/ф Бруклинские полицейские 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 Банды16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Счастливый человек 16+

22 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

21 ОКТЯБРЯ, 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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 К юбилею легендарного института. 
«МГИМО. На всех языках мира» (12+)
01.00 «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 Корчев-
никовым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой 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 Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Ольга Битюкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.20 «Хроники московского быта. Смер-
тельная скорость» (12+)
03.15 Линия защиты (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Этуш» (16+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь»
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала»

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды. . .» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком. . .». Москва оттепельная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места». «Мистиче-
ский мир древних майя» 2 с.
08.30 «Легенды мирового кино». В. Караваева
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 18 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова». 1974 г.
12.25 Цвет времени. Карандаш
12.30 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.20 К 100-летию со дня рождения Елены 
Ржевской. «Эпизоды». (*)
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Мистиче-
ский мир древних майя» 2 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Диной 
Кирнарской и Полиной Осетинской
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
17.35 Неделя барочной музыки. Юлия Леж-
нева и ансамбль La Voce Strumentale под 
управлением Дмитрия Синьковского
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Святыни 
доисторической Мальты» 3 с.
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 19 с.
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.50 «Острова»
00.30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.15 ХХ век. «Слово Андроникова». 1974 г.
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Аталанта» (Италия) 10.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Байер» (Германия) (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
18.50 «Ювентус» - «Локомотив». Live». (12+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Ховентут» (Испания) (0+)
02.55 Д/ф «Утомлённые славой»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ»
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»
13.40 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» (12+). Фантастическая комедия. 
Франция, 1998 г.
03.40 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ»
02.50 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА»  (16+). При-
ключенческая комедия. США, 1988 г.
04.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 Банды 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф После ярмарки 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Семейные обстоятельства16+
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 Банды 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Осенний подарок16 +

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
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (S) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок Льва» 
(12+)
01.00 «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 Корчев-
никовым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой 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 Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-
знание»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиашвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «КОЛОМБО»
02.40 «90-е. Лонго против Грабового» 03.35 
«Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
00.40 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва православная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места». «Святыни 
доисторической Мальты» 3 с.

08.30 «Легенды мирового кино». Олег 
Ефремов
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 19 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ласточка с острова Туманный». 
«Мчатся кони»
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Зощенко. «Перед восходом солнца»
13.15 «Больше, чем любовь»
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Святыни 
доисторической Мальты» 3 с.
15.10 Пряничный домик. «Колыванские 
камнерезы». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 с.
17.35 Неделя барочной музыки. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Михаил Зощенко. «Перед восходом 
солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». «Таинствен-
ные жрицы Древнего Египта» 4 с.
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 20 с.
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Михаил Зощенко. «Перед восходом 
солнца»
01.10 Д/ф «Ласточка с острова Туманный». 
«Мчатся кони»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
(Франция) - «Валенсия» (Испания) (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Челси» (Англия) (0+)
18.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». (12+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия). Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бава-
рия» (Германия) - «Химки» (Россия) (0+)
04.30 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ»
08.35 «Уральские пельмени». Смехbook» 
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.10 Т/с «КУХНЯ»
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
02.45 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
03.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «МУХА» (Fly, The). (16+). Ужасы, Вели-
кобритания, Канада - США, 1986 г.
02.55 «THT-Club» (16+). 
03.00 «МУХА 2» (Fly II, The). (16+). Ужасы. 
США, 1989 г.
04.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 Банды 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Осенний подарок 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Простые истины16+
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 Банды 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Соседи16 +

24 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

23 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
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05.30 Х/ф «Старший сын»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старший сын» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Николая Караченцова. «Я 
тебя никогда не увижу. . .» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не 
названа цена» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал Мадрид». Прямой эфир (S)
15.55 Х/ф «Белые росы»
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига
23.35 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады (S)
00.50 Х/ф «Дьявол носит Prada»
02.55 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады (S)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) До 06.00

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»
18.00 «Привет, Андрей!». шоу Андрея Мала-
хова. 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.35 «Выходные на колёсах» (6+)
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
10.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». Продолжение фильма (6+)
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА»
14.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА». Продолжение детектива (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО»
18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коломойский» 
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие». (16+)
03.00 «Постскриптум»
04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с В. 
Такменевым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Свет-
лана Сурганова (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

06.30 Библейский сюжет

07.05 М/ф «Королева Зубная щетка». «Ско-
ро будет дождь». «Василиса Прекрасная»
08.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
09.10 Телескоп
09.35 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин». «Диего Веласкес. «Менины». 1656 год»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.40 Земля людей. «Ассирийцы. Ладони Бога».
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции». «Окру-
женные синевой»
13.00 Д/ф «История одной вселенной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки». «Дюнкерк. Вы-
стоять любой ценой»
14.15 «Театральная летопись». Юрий Соломин
15.05 195 лет Государственному Академиче-
скому Малому Театру. А. Грибоедов. «Горе от 
ума». Режиссер С. Женовач. Запись 2002 г.
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Секреты 
шестого континента»
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
19.30 «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В ВЕЧ-
НОСТЬ». Авторский фильм Бэллы Курковой 
(Россия, 2019 г.) 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
23.40 Клуб 37
00.35 Телескоп
01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
02.10 «Искатели». «Тайна смерти «белого 
генерала». 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта. Прямая 
трансляция из США
06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 «Лига Европы. Live». (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - 
«Монако» (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Японии
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
15.00 «Фабрика скорости». (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 «На гол старше» (12+)

16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Парма». Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квали-
фикация. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Прямая трансляция из 
Великобритании
01.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «АДО Ден Хааг» (0+)
04.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Дугласа Лимы. Виталий Ми-
наков против Хави Айялы. Прямая трансляция 

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. «И» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
19.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 
(6+). анимационный фильм. США, 2018 г.
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.50 Х/ф «ОСТРОВ»
02.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+). Фэнте-
зи. Германия - США - Великобритания, 03.55 

Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ТРИАДА»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+). 
Комедия. Россия, 2013 г.
03.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ»
04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД»
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/фВолшебник Изумрудного города6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 Д/ф «Руки вверх»
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Волшебник Изумрудного города 
6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Пленный16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

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
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады (S)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+) До 05.30

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 Корчев-
никовым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой 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». 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) до 04.58

06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни 

До и После. . .»
09.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ». Про-
должение детектива (12+)
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2»
14.50 Город новостей
15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2». Продол-
жение детектива (12+)
18.10 Х/ф «ОВРАГ»
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА»
22.00 «В центре событий» с А. Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров»
02.45 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «ДИКИЙ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком. . .». Москва метростроевская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сакральные места». «Таинствен-
ные жрицы Древнего Египта» 4 с.
08.30 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 20 с.
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
10.55 К 80-летию Российского Государствен-
ного Театра «Сатирикон» имени Аркадия 
Райкина. К. Гольдони. «Синьор Тодеро хозя-
ин». Режиссер Р. Стуруа. Запись 2007 г.
12.55 Открытая книга. Ольга Славникова. 
«Прыжок в длину». (*)
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Сакральные места». «Таинствен-
ные жрицы Древнего Египта» 4 с.
15.10 «Письма из провинции». Зеленодольск 
(Республика Татарстан). (*)
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 с.
17.35 Неделя барочной музыки. Жорди Са-
валь, оркестр Le Concert des Nations и Коро-
левская капелла Каталонии. «Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи Людовика XIV»
18.30 Мировые сокровища. «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 80 лет Юрию Погребничко. «Линия 
жизни». (*)
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
22.35 65 лет Юрию Арабову. «Линия жизни». 
23.50 Х/ф «Юрьев день»
02.05 «Искатели». «Тайна Поречской коло-
кольни».

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Италия) 
- «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Порту-
галия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» 

(Сербия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
16.40 «Лига Европы. Live». (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 «Испанская классика». (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия. 
Гран-при Сочи (0+)
01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Себастьяна 
Кадестама. Виталий Бигдаш против Леандро 
Атаидеса. Трансляция из Индонезии (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фрэнк 
Мир против Роя Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Прямая трансляция из США

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+). Фэнте-
зи. Германия - США - Великобритания, 2007 г.
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. «И» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. «К» (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+). Фантастиче-
ская комедия. Франция - Бельгия - Чехия, 
03.30 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
04.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»

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 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+). Комедия. 
03.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
05.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

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 Банды 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Соседи 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Хроника ночи16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Лос-Анджелесская история 16+
00.00 Новости 12+

26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

25 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26  ЗВОНОК  БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел»
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. (S) (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (S) 
(12+)
18.10 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас спою!» 
(S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 
(16+)
23.45 Х/ф «Уилсон»
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+) До 
04.57

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА»
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «Хватит травить народ. 
Кино про вино»
23.50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
04.55 

05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА»
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной»
17.35 Детективы Елены Михалковой 
«СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
21.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». 
Продолжение детектива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
04.25 Д/ф «Разлучённые властью»
05.30 Московская неделя
06.00 

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное 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». Стас Пьеха 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.05 

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Дюн-
керк. Выстоять любой ценой»
07.05 М/ф «Разные колеса». «Мойдо-
дыр». «Про бегемота, который боялся 
прививок»
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
11.45 Д/с «Первые в мире». «Синхро-
фазотрон Векслера»
12.00 «Письма из провинции». Зелено-
дольск (Республика Татарстан). (*)
12.25 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.10 «Другие Романовы». «Солдат 
своего Государя». (*)
13.35 Год музыки Великобритании и 
России. Фестивальный оркестр Бритте-
на-Шостаковича
15.00 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Телеви-
дение Розинга»
17.30 «Острова»
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца Шён-
брунн. Юджа Ванг, Густаво Дудамель и 
Венский филармонический оркестр
01.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
02.35 М/ф «По собственному жела-
нию». «Тяп, ляп - маляры!»
03.00 

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков про-
тив Хави Айялы. Прямая трансляция 
из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Д/ф «Вся правда про. . .»
08.45 «Испанская классика». (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.15 «На гол старше» (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Японии
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» - «Фейеноорд» (0+)
05.10 «Фабрика скорости». (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.10 «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 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. «К» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйко-
вер-шоу
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2018 г.

14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.30 «ТАЧКИ-3» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2017 
г.
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+). Фантастико-приключен-
ческий фильм. США, 2008 г.
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+). Фантастико-при-
ключенческий фильм. США, 2012 г.
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
05.59 

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+). Про-
грамма
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
13.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+). Комедия. Россия, 2010 г.
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+). Шоу

22.05 «Stand up» (16+). Комедийная 
программа
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ»
03.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК» 
(Wrong Turn 2: Dead End). (16+). Ужасы. 
США, 2007 г.
05.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» (Wrong 
Turn 3: Left for Dead). (16+). Ужасы, 
Германия. США, 2009 г.
06.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.00 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/фПозвоните Мышкину12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Лос-Анджелесская история 
16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Битва дизайнеров 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 Позвоните Мышкину 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Предки наших предков 16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/фБудь со мной16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

ООО «Похоронное Бюро Доверие-Гарант»
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную квалифицированную помощь в решении 

вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную помощь в организации похорон, 
а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан. 

К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении 
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

ВНИМАНИЕ! ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА?

 8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ritual-gss.ru

ре
кл
ам

а

ОГРН 1185053028412 ИНН 5032299657 Рабочее место: г. Одинцово, Московская область, Можайское шоссе, дом 20-а, 2 этаж 

Консультация по вопросам организации похорон:
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 
50000 руб., книги до 1920 
года, статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, ювелирные укра-
шения. Тел. 8-920-075-40-
40; antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

  Продается удобное 
машино-место в подзем-
ном паркинге в Одинцо-
во, Можайское шоссе, 87а. 
Тел. 8-925-518-16-02

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

  Продается 2-этажный 
жилой дом на Москва-ре-
ке в районе Звенигорода 
(вблизи с. Михайловское), 
1-я линия – 80 м до воды. 
Мебель, техника, комму-
никации, площадь 128 
кв.м + крытая терраса 30 

кв.м на втором этаже с 
панорамным видом на 
окрестности. Участок для 
ИЖС 7,5 соток с мощени-
ем, ландшафтным дизай-
ном, большим бассейном 
(7,3х3,6 м). Дорого. Тел. 
8-926-167-15-23

  Продается земель-
ный участок площадью 
30 соток (ИЖС) с частью 
дома в пос. Авиаработни-
ков (ст. Полушкино). На 
участке лесные деревья, 
хозпостройки, свет, газ и 
центральный водопровод 
по границе. Тел. 8-925-518-
16-02

  Продается 2-комнат-
ная квартира в Лесном го-
родке на ул. Грибовской, 
1/9 кирпичного дома, «рас-
пашонка», общая площадь 
67,4 кв.м, кухня 10,2 кв.м, 
жилая 39,1 кв.м. Тел. 8-925-
518-16-02

СДАМ

  Сдается в аренду 
помещение 111 кв.м с от-
дельным входом на пер-
вом этаже в ТЦ Pro*Decor 
(р.п. Новоивановское), 
1 км от МКАД по Минско-
му шоссе, рядом Hoff, «Ка-
русель». Респектабельные 
соседи-арендаторы, отлич-
ный вариант для размеще-
ния шоу-рума по продаже 
мебели, кухонь, наполь-
ных покрытий, обоев. Тел. 
8-495-518-16-02

  Сдается в аренду ад-
министративно-офисное 
помещение площадью 130 
кв.м в ЖК «Ирис» (д.п. Лес-
ной городок, ул. Фасадная, 
д. 2). Тел. 8-495-518-16-02

 Сдаю в аренду торго-
вое помещение в Одинцо-
во площадью 80 кв.м. Тел. 
8-916-625-04-39

 Сдаю в аренду гараж 
(склад) площадью 28 кв.м 
в АК «Родник». Тел. 8-903-
170-63-07

СНИМУ

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

РАБОТА

     В производствен-
ную компанию «Рус-
Креп» (Одинцовский 
округ, Голицыно, Боль-
шие Вяземы) требуются: 
работники цеха, штам-
повщики, сварщики, сле-
сари-ремонтники прессо-
вого оборудования. Тел.: 
8-495-744-87-67, 8-919-761-
84-00; www.ruscrep.ru, 
info@ruscrep.ru

   ООО «МТК ФР» тре-
буется на постоянную 
работу фасовщик/фасов-
щица (фасовка метизной 
продукции) на склад по 
адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от 
ст. Одинцово). График 
5/2 сменами (день/вечер), 
оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, 
з/п от 25000 до 30000 руб. 
Тел. 8-916-912-41-29 – Ека-
терина

   Требуются рабочие 
на производство (обра-
ботка и распил камня). 
Возможно бесплатное 
обучение. График 5/2, 
г. Одинцово. Тел.: 8-495-
737-75-15, 8-915-151-55-33 
– Константин Сергеевич 
(с 10:00 до 19:00)

  В Одинцовскую го-
родскую прокуратуру 
требуется на службу го-
сударственный граждан-
ский служащий (ведущий 
специалист/ делопроизво-
дитель). Требование: выс-
шее образование. Опыт 
работы не важен. Тел.: 
8-495-596-05-05, 8-916-431-
81-81

    Требуется охран-
ник. Платим вовремя. 
Тел. 8-910-001-69-39

     В МБДОУ дет-
ский сад 75 (мкр. Один-
бург, ул. Северная, д. 3) 
на постоянную работу 
срочно требуются: вос-
питатель, инструктор 
по плаванию, младший 
воспитатель, повар, ку-
хонный рабочий, кла-
довщик, оператор хло-
раторной установки, 
уборщица. Тел. 8-977-
929-70-95

    Приглашаются 
охранники. Работа в 

Одинцово, в производ-
ственно-складском поме-
щении. Помощь в обуче-
нии для лицензирования. 
Суточный график, зар-
плата от 1900 руб. за сут-
ки. Тел. 8-499-783-02-26

 На постоянную рабо-
ту требуются уборщицы 
для уборки мест общего 
пользования в МКД. Гра-
фик 6/1. Место работы – 
д. Малые Вяземы. Жилье 
предоставляется. З/п от 
32000 руб. По всем вопро-
сам обращаться по тел.: 
8-495-766-03-40, 8-915-380-
03-65

 Требуется предста-
витель по доверенности, 
экспедитор. Обязанности: 
сопровождение докумен-
тов (ИФНС, Банк). Ежеме-
сячный оклад 15000 руб. 
+ 3000 руб. за каждый вы-
ход. Тел. 8-915-342-14-94

 Грузчик-комлек-
товщик-кладовщик на 
склад светоэлектротех-
ники «ЭРА». График 4/2, 
5/2. З/п 35000-45000 руб. 
Оформление по ТК РФ, 
спецодежда. Терминаль-
ный проезд, стр. 5, склад 
2В Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65 

 Маркировщик-опе-
ратор на склад свето-
электротехники «ЭРА». 
График 5/2, 4/2. Оформле-
ние по ТК РФ, бесплатное 
общежитие при необхо-
димости. Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-
739-25-72, 8-495-739-25-65 

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров 
на дому. Опытный про-
фессионал быстро и каче-

ственно отремонтирует 
ваш телевизор. Вызов ма-
стера бесплатно. Гаран-
тия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового 
холодильного оборудова-
ния. Прокладка антенного 
кабеля. Установка и на-
стройка антенны «Трико-
лор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

 Настройка фортепиа-
но. Тел. 8-915-232-56-58

 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 
Серый в дар! Трогатель-
ный и симпатичный пес, 
2 года, привит, приучен к 
выгулу. Рост 58 см, вес 20 
кг. Идеально подойдет в 
семью с детьми. Ладит с 
другими животными. Тел. 
8-903-285-50-30

   В дар очарователь-
ные котята от мамы-
мышеловки. Темные со 
светлыми глазами. Тел. 
8-905-700-05-32

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б
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реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Родословная. Нота. Нрав. 
Нонна. Явь. Моно. Полип. Парео. Триер. Кудри. 
Брешь. Говор. Карасик. Обида. Альфа. Шедевр. 
Оскар. Шарж. ОМОН. Ларёк. Сеат. Ботинки. Ком-
промат. Пюре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Погашение. Броня. Товаровед. 
Рвань. Покров. Динамо. Бройлер. Оладьи. Ставни. 
Декор. Оптика. Амёба. Рокот. Фибра. Ералаш. Сип. 
Ересь. Авеню. Шифер. Акр. Бретелька. Житие.

Желающим обращаться 
в ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет 
№ 310),тел. 8-495-591-32-12 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, 
КРАСНОЗНАМЕНСК 
И ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕБУЮТСЯ НА 
ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 
СОТРУДНИКИ
График 5/2, оформление 
по ТК РФ, соцпакет, обра-
зование не ниже среднего, 
условия работы при собесе-
довании, заработная плата 
от 12000-15000 руб. в 
зависимости от выслуги лет.
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ЕВГЕНИЙ 
8-912-614-67-31 
8-926-727-64-50

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ 
В КОРОТКИЕ СРОКИ
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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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»
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Кадастровым инженером Поздняковым 
Павлом Александровичем, почтовый адрес: 
115142, г. Москва, ул. Коломенская, д. 21, к. 3, кв. 
22, адрес эл. почты: p.a.pozdnyakov@mail.ru, кон-
тактный телефон:

+79265777090, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 34318, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с 
K№50:20:0080802:166, расположенного: обл. 
Московская, р-н Одинцовский, с/о Каринский, 

уч.106, в районе дер. Покровское, СНТ «Урожай-
ное».Заказчиком кадастровых работ является 
Максимова Валентина Васильевна, почтовый 
адрес г. Москва, ул. Барышиха, д.44, кв. 382, кон-
тактный телефон: 8 (985)295-89-65. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-д, 
д.16, «19» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Куту-
зовский пр-д, д.16.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «18» октября 2019 г. , 
по «18» ноября 2019 г. , обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются «18» октября 2019 г. , по «18» 
ноября 2019 г по адресу: г. Москва, Кутузовский 
пр-д, д.16.Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в када-

стровом квартале 50:20:0080802 по адресу: : обл. 
Московская, р-н Одинцовский, с/о Каринский, в 
районе дер. Покровское, СНТ «Урожайное».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221- ФЗ «О кадастровой де-
ятельности).

Кадастровым инженером ООО «Гибрид» 
Ратниковой Е.А. почтовый адрес: 127051, Мо-
сква, пер. Большой Каретный, д. 22, стр. 3,e-mail: 
89057259707@mail.ru,тел.8(905)7259707, № 
регистрации государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
36286, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым N 
50:20:0070712:421, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Петелино, с/т «Волна», участок № 13, 

50:20:0070712. Заказчиком кадастровых работ 
является Аронова Елена Владимировна, прожи-
вающая по адресу : г. Москва, 2-я Пугачевская, 
д.10, корп. 1, кв.47; 8-915-155-49-50. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 127051, Москва, пер. Боль-
шой Каретный, д. 22, стр. 3 «18» ноября 2019 г. 
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 127051, Москва, пер. Большой Каретный, 
д. 22, стр. 3.Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» октября 2019 г. 
по «18» ноября 2019 г. , обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «18» октября 2019 г. по 
«18» ноября 2019 г. , по адресу: 127051, Москва, 
пер. Большой Каретный, д. 22, стр. 3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ:

- земельный участок, с кадастровым но-

мером 50:20:0070712:375, расположенный по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Петелино, с/т «Волна», уч. 14.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Кадастровым инженером Цареградским Оле-
гом Генриховичем (квалификационный аттестат № 
50-11-776; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 18205; почтовый адрес: 140231, Московская 
область, Воскресенский район, д. Губино, ул. Новая 
Слободка, дом 11.; т. 8-985-335-19-53; 8- 985-294-54-
37 эл. почта: tcareg72@mail.ru) в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Одинцовский, с/о Сидоровский, д. Сивково, 
уч. 565, КИЗ «Зеленая роща-1», кадастровый номер: 
50:20:0070819:748 выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шан-
друк Ольга Владимировна (почтовый адрес: 119602, 
г. Москва, Мичуринский проспект, дом 9, корп. 3, кв. 15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Сидо-
ровский, д. Сивково, уч. 565, КИЗ «Зеленая роща-1» – 
19.11.2019г. в 12.00.

С проектами межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: обл. Московская, 

р-н Одинцовский, с/о Сидоровский, д. Сивково, уч. 565, 
КИЗ «Зеленая роща-1» Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 18.10.2019 по 
19.11.2019 по адресу: обл. Московская, р-н Одинцов-
ский, с/о Сидоровский, д. Сивково, уч. 565, КИЗ «Зеле-
ная роща-1».

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположен по адресу: обл. Московская, 

р-н Одинцовский, с/о Сидоровский, д. Сивково, КИЗ 
«Зеленая Роща-1», уч. 566 (К№ 50:20:0070819:129) 
и другие смежные с уточняемым земельные участ-
ки, расположенные в кадастровых кварталах с К№ 
50:20:0070819 К№ 50:20:0070818.

Также на согласование местоположения границ 
приглашаются представители Администрации город-
ского округа Одинцово Московской области.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.
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О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

08.10.2019 № 990            

Об утверждении Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на терри-
тории Одинцовского городского округа Московской области» 
и признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 20.10.2017 № 5671, от 29.01.2018 №333, от 27.09.2018 
№4461

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Концепцией развития 
механизмов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, 
Законом Московской области от 30.12.2014      № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», в целях внедрения 
в Одинцовском городском округе Московской области Единой 
информационной системы оказания государственных и муни-
ципальных услуг Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выруб-
ку зеленых насаждений – порубочного билета на территории 
Одинцовского городского округа Московской области» (при-
лагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 20.10.2017 №5671 «Об утверждении Администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений – по-
рубочного билета» и признании утратившим силу постанов-
ления Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 04.09.2014 №1589».

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.01.2018 №333 «О внесении изменений и допол-
нений в Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на вырубку зеленых 
насаждений – порубочного билета», утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 20.10.2017 №5671».

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.09.2018 №4461 «Об изменении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вырубку зеленых насаждений – по-
рубочного билета», утвержденного постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 20.10.2017 №5671».

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области Тесля А.А. 

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
Постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа от 08.10.2019 №  990

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вырубку зеленых насаждений – 
порубочного билета на территории Одинцовского городского 

округа Московской области»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем Адми-

нистративном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубоч-
ного билета на территории Одинцовского городского округа Мо-

сковской области» (далее – Административный регламент), указаны 
в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент устанавливает стандарт пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вы-
рубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории 
Одинцовского городского округа Московской области» (далее – 
Муниципальная услуга), устанавливает состав, последовательность 
и сроки выполнения административных процедур по предоставле-
нию Муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронном виде, формы контро-
ля за исполнением Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области – администрации Одинцовского 
городского округа (далее – Администрация), должностных лиц Ад-

министрации, предоставляющих Муниципальную услугу.
Вырубка, пересадка зеленых насаждений осуществляется в 

случаях:
 Строительство, реконструкция объектов капитального стро-

ительства, сетей инженерно-технического обеспечения, реализация 
проектов в соответствии с утвержденной проектной документаци-
ей, с градостроительной документацией, утвержденной в установ-
ленном порядке;

Проведения аварийно-восстановительных работ сетей ин-
женерно-технического обеспечения и сооружений;

Проведения санитарных рубок, удаления аварийных дере-
вьев и кустарников (опасно наклоненных, сухостойных, бурелом-
ных, снеголомных, ветровальных), представляющих угрозу для жиз-
ни и здоровья человека, сохранности имущества,  коммуникаций, 
реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (ре-
ставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, скверов, улиц, 
внутридворовых территорий);

Проведения капитального и текущего ремонта инженерных 
коммуникаций, проведения работ в охранной зоне существующих 
инженерных коммуникаций, определяемой согласно действующим 
строительным нормам и правилам и иными нормативно-правовы-
ми актами;

Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
Размещения, установке объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства;
Проведение инженерно-геологических изысканий;
Восстановления нормативного светового режима в жилых и 

нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
1.2.9.  Вырубки древесно-кустарниковой растительности в 

полосе отвода автомобильных и железных дорог в целях безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта; 

1.2.10.  Вырубки древесно-кустарниковой растительности 
при выполнении требований нормативной документации по без-
опасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов;
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1.2.11. Удаления насаждений при ликвидации последствий 
аварийных и чрезвычайных ситуаций;

1.2.12. Вырубки древесно-кустарниковой растительности по 
ходатайству территориальных управлений Администрации Один-
цовского городского округа для устранения нарушений норм и 
правил эксплуатации объектов;

1.2.13. Вырубки древесно-кустарниковой растительности в 
соответствии с предписаниями выданными органами государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Выдача оформленного в виде постановления Администра-
ции разрешения на вырубку зеленых насаждений  осуществляется 
для производства работ на землях, на которые не распространяется 
действие лесного законодательства Российской   Федерации, на 
землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных 
дорог, на земельных участках, не относящихся к специально отве-
денным для выполнения агротехнических мероприятий по разве-
дению и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранже-
рейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.

Вырубка зеленых насаждений без соответствующей разре-
шительной документации на территории Одинцовского городского 
округа Московской области  не допускается.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
 Лицами, имеющими право на получение Муниципальной 

услуги (далее – Заявители), являются:
 Физические лица, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, имеющие право пользования объектом недви-
жимости, расположенным на территории Одинцовского город-
ского округа Московской области, или уполномоченные от имени 
собственника объекта недвижимости заключать договора на про-
ведение строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории Одинцовского городского округа Московской области.

Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Админи-
стративного регламента, может представлять иное лицо, действую-
щее в интересах Заявителя на основании документа, подтверждаю-
щего его полномочия (далее – представитель Заявителя). 

Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы Админи-
страции, структурных подразделений Администрации, предостав-
ляющих Муниципальную услугу, контактных телефонах, адресах 
официальных сайтов в сети Интернет Администрации, и организа-
ций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 
2 к настоящему Административному регламенту.

Порядок получения заинтересованными лицами информа-
ции по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Муни-
ципальной услуги приведены в Прилож  ении 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Выдача разрешения на вырубку зе-

леных насаждений – порубочного билета на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области».

Органы и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги

 Органом, ответственным за предоставление Муниципаль-
ной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель За-
явителя) обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 
Администрацию муниципального образования на территории кото-
рого расположен земельный участок.

Непосредственное предоставление Муниципальной услуги 
осуществляет структурное подразделение Администрации – отдел 
муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы.

Администрация обеспечивает предоставление Муниципаль-
ной услуги посредством регионального портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ).

Порядок осуществления личного приема по вопросу предо-
ставления Муниципальной услуги устанавливается организацион-
но-распорядительными документами Администрации.

В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивает-
ся бесплатный доступ к РПГУ для предоставления Государственной 
услуги в электронной форме. Перечень МФЦ указан в Приложении 
2 к настоящему Административному регламенту.

В целях предоставления Муниципальной  услуги Админи-
страция взаимодействует с: 

Управлением Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области (в рамках 
межведомственного взаимодействия для установления полномо-
чий);

 Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» (в рамках межве-
домственного взаимодействия для установления полномочий);

Территориальными органами Федеральной налоговой служ-
бы по Московской области (в рамках межведомственного взаимо-
действия для установления полномочий);

Министерством строительного комплекса Московской обла-
сти (в рамках межведомственного взаимодействия для установле-
ния полномочий);

Комитетом по управлению архитектуры и градостроитель-
ства Московской области (в рамках межведомственного взаимо-
действия для предоставления доступа к Государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Московской области (далее - ИСОГД Московской области);

Многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (в рамках выдачи результатов).

Территориальными управлениями входящими в состав 
Одинцовского городского округа Московской области.

  Перечень органов и организаций, с которыми взаимодей-
ствует Администрация  в целях предоставления Муниципальной ус-
луги, приведен в Приложении 4 к Административному регламенту.

Администрация не вправе требовать от Заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы или органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в ут-
вержденный постановлением Правительства Московской области 
от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Основания для обращения и результаты предоставления Му-
ниципальной услуги 

Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Админи-
страцию посредством РПГУ за:

Получением разрешения на вырубку зеленых насаждений 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти

Получением разрешения на вырубку зеленых насаждений 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти при аварийно-восстановительных работах.

Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципаль-
ной услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного 
регламента.

Результатом предоставления Муниципальной услуги явля-
ется:

   6.3.1. Выдача оформленного в виде постановления Адми-
нистрации разрешения на вырубку зеленых насаждений, по форме 
указанной в Приложении 5 к настоящему Административному ре-
гламенту или разрешительного письма Администрации на основа-
нии акта обследования древесно-кустарниковой растительности (в 
случаях, если не взымается компенсационная стоимость за вырубку 
(снос) зеленых насаждений). Акт обследования оформляется в соот-
ветствии с формой приведенной в Приложении 14 (1) настоящего 
Административного регламента.

   6.3.2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на вы-
рубку зеленых насаждений по форме, указанной в Приложении 6 к 
настоящему Административному регламенту.

Результат предоставления Муниципальной услуги оформ-
ляется в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации и направляется специали-
стом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ посредством модуля оказания услуг единой 
информационной системы оказания услуг, установленного в Ад-
министрации (далее - Модуля оказания услуг ЕИС ОУ). Перечень 
уполномоченных должностных лиц Администрации определяется 
соответствующим приказом руководителя Администрации.

В случае необходимости Заявитель (представитель Заяви-
теля) может получить результат предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ при условии указания соответствующего способа по-
лучения результата в Заявлении. В этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронного 
документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации, заверяется подписью 
уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

В бумажном виде результат предоставления Муниципальной 
услуги хранится в Администрации.

Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением 
результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Администрация обеспечивает регистрацию выданного раз-
решения на вырубку (пересадку) зеленых насаждений.

Срок регистрации Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги

Документы, поданные в электронной форме через РПГУ до 
16:00 рабочего дня, регистрируются в Администрации  в день его 
подачи.

Документы, поданные через РПГУ после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируются в Администрации  на сле-
дующий рабочий день.

Срок предоставления Муниципальной услуги
Срок предоставления Муниципальной услуги:
При обращении Заявителя за получением разрешения на 

вырубку зеленых насаждений не может превышать 17 рабочих 
дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

При обращении Заявителя за получением разрешения на 
вырубку зеленых насаждений в случае необходимости проведения 
аварийно-восстановительных работ не может превышать 3 рабочих 
дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

 Срок предоставления Муниципальной услуги начинает ис-
числяться с даты регистрации Заявления в Администрации.

В случае необходимости ликвидации аварий, устранения 
неисправностей  на инженерных сетях, требующих безотлагатель-
ного проведения аварийно-восстановительных работ, при условии 
невозможности оформления соответствующего ордера на право 
производства земляных работ в установленном порядке, рубка зе-
леных насаждений может быть осуществлена без предварительно-
го оформления разрешения на вырубку при условии направления 
соответствующей информации в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу Одинцовского городского округа (далее – ЕДДС) до начала 
работ, а также с последующей подачей в течение суток с момента 
начала аварийно-восстановительных работ Заявления в Админи-
страцию. 

В общий срок предоставления Муниципальной услуги вхо-
дит срок направления межведомственных запросов и получения на 
них ответов, срок направления документов, являющихся результа-
том предоставления Муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления Муници-
пальной услуги не предусмотрены.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Основными нормативными правовыми актами, регу-

лирующими предоставление Муниципальной услуги, являют-
ся Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», Порядок содержания 
зеленых насаждений в  Одинцовском муниципальном районе, 
утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 12.03.2013 № 25/22 
(в редакции решения Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области от 29.07.2019 10/7).

Список иных нормативных правовых актов, в соответствии с 
которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги, 
приведен в Приложении 7 к настоящему Административному ре-
гламенту.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

Список документов, обязательных для предоставления За-
явителем:

В случае обращения непосредственно самим Заявителем:
10.1.1.1. Заявление на предоставление Муниципальной ус-

луги, подписанное непосредственно самим Заявителем, в соответ-
ствии с Приложением 8 (по основанию, указанному в пункте 10.2 
к настоящему Административному регламенту) или Приложением 
9 (по основанию, указанному в пункте 10.3 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

10.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
При обращении за получением Муниципальной услуги пред-

ставителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и по-
лучение результата оказания Муниципальной услуги:

10.1.2.1. Заявление на предоставление Муниципальной услу-
ги, подписанное непосредственно самим Заявителем;

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя;
10.1.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представи-

теля Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получе-
ние результата оказания Муниципальной услуги.

При обращении за получением Муниципальной услуги пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу до-
кументов, а также получение результата оказания Муниципальной 
услуги: 

10.1.3.1. Заявление на предоставление Муниципальной услу-
ги, подписанное непосредственно представителем Заявителя;

10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя 
Заявителя;

10.1.3.3. Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу до-
кументов, получение результата оказания Муниципальной услуги.

В случае обращения за получением разрешения на вырубку 
зеленых насаждений предоставляются следующие документы:

 Дендроплан, а в случае вырубки древесно-кустарниковой 
растительности, под габариты капитального строительства – Ден-
дроплан или Стройгенплан с подеревной съемкой (с указанием 
площади застройки при уничтожении травяного покрова с наруше-
нием плодородного слоя);

Перечетная ведомость состояния зеленых насаждений (в том 
числе в электронном виде в формате Excel), составленная специ-
ализированной организацией в соответствии с формой, указанной 
в Приложении 10 (образец 1; образец 2) к настоящему Админи-
стративному регламенту, в случае санитарной рубки на территори-
ях муниципальных дошкольных, школьных, лечебных учреждений; 
на придомовых территориях, вдоль улиц, проездов, в границах 
населенных пунктов Одинцовского городского округа перечетная 
ведомость утверждается должностным лицом эксплуатирующей 
организации, предприятия, учреждения, в соответствии с формой, 
указанной в Приложении 10 к настоящему Административному ре-
гламенту (образец 2);

Копии разделов проектной документации (в случае осу-
ществления строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, инженерных коммуникаций и отсутствия проектной 
документации  в ИСОГД Московской области); 

Заключение о нарушении естественного освещения в жилом 
или нежилом помещении или предписание надзорных органов (в 
случае проведения работ по восстановлению нормативного свето-
вого режима в жилых и нежилых помещениях).

Договор со специализированной организацией на произ-
водство работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности, 
утилизации неликвидной древесины и порубочных остатков и До-
говор со специализированной организацией на компенсационные 
посадки и (или) пересадки и уход в течение 1 года за компенса-
ционным озеленением и (или) пересадками  (компенсационные 
посадки назначаются в случае вырубки древесно-кустарниковой 
растительности под габариты капитального строительства, строи-
тельства линейных объектов капитального строительства в двой-
ном размере к количеству вырубленной сырорастущей древесно-
кустарниковой растительности).

В случае обращения за получением разрешения на вырубку 
зеленых насаждений для проведения аварийно-восстановитель-
ных работ представляются следующие документы:

Телефонограмма об аварии в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу Одинцовского городского округа;

Схема участка работ (в масштабе 1:500) с указанием на ней 
мест расположения зеленных насаждений;

Требования к документам и сведениям, указанным в пунктах 
10.1-10.3,  приведены в Приложении 11 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов власти, Органов местного самоуправления

В целях предоставления Муниципальной услуги Админи-
страцией  запрашиваются:

Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (при обращении юридических лиц) в территориальном органе 
Федеральной налоговой службы по Московской области (для про-
верки полномочий);

Выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (при обращении индивидуальных пред-
принимателей) в территориальном органе Федеральной налоговой 
службы по Московской области (для проверки полномочий);

Правоустанавливающие документы на земельный участок и 
(или) объекты недвижимости, в Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
(для определения правообладателя объекта и проверки полномо-
чий);

Документы, подтверждающие право собственности или рас-
поряжения подземными или наземными сетями, коммуникациями 
(при работах с данными сетями, коммуникациями) в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области (для определения правообладателя коммуни-
каций и проверки полномочий);

Разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства (в случаях, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации) в Министерстве строительного комплекса 
Московской области) (для проверки полномочий на строительство 
объектов);

Документация по планировке территории (в случае не-
обходимости разработки данной документации в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, градострои-
тельным планом земельного участка) в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Московской области (для проверки полномо-
чий на строительство сетей и коммуникаций);

Проектная документация (в случаях, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации) в ИСОГД Москов-
ской области (для уточнения проводимых земляных работ).

Ордер на право производства земельных работ в Админи-
страции.

Разрешение на строительство объектов индивидуального 
жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в Ад-
министрации (для проверки полномочий на размещение объектов);

Разрешение на размещение объектов, которые могут быть 
размещены на землях государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов (в случаях, установленных постановлением 
Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об 
утверждении порядка и условий размещения объектов, которые 
могут быть размещены на землях государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов») в Администрации (для проверки полно-
мочий на размещение объектов);

В случае, если информация, указанная в пунктах 11.1.5-
11.1.8 настоящего Административного регламента, размещена в 
ИСОГД Московской области, то получение информации осущест-
вляется посредством запроса в ИСОГД Московской области. 

Документы, перечисленные в пункте 11.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть представлены Заявителем по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа Заявителю в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

Администрация не вправе требовать от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) представления документов и информации, ука-
занных в пункте 11.1 настоящего Административного регламента.

Администрация не вправе требовать от Заявителя представ-
ления информации и осуществления действий, непредусмотренных 
настоящим Административным регламентом. 

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

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, являются:

 Представление заявителем неполного комплекта докумен-
тов и непредставление информации, указанных в подразделе 10 
настоящего Административного регламента.

 Представление документов, качество которых не позволяет 
в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.

Представление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки и помарки.

  Обращение за получением Муниципальной услуги неупол-
номоченного лица.

Некорректное заполнение обязательных полей в форме ин-
терактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, заполнение, не 
соответствующее требованиям, установленным Административным 
регламентом).

Представление электронных копий (электронных образов) 
документов, не позволяющих в полном объеме прочесть текст до-
кумента и/или распознать реквизиты документа.

Представление документов, утративших силу в случаях, ког-
да срок действия установлен в таких документах или предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Мо-
сковской области.

Решение об отказе в регистрации документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по 
форме согласно Приложению 12 к настоящему Административному 
регламенту.

Отказ в приеме документов подписывается уполномочен-
ным должностным лицом Администрации и направляется в личный 
кабинет Заявителя на РПГУ в виде электронного документа, под-
писанного квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного лица Администрации не позднее следующего рабочего дня 
с даты регистрации Заявления в Администрации. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги являются:

Наличие противоречий или несоответствий в документах 
и информации, представленных Заявителем и/или полученных в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия;

Установление в ходе выездного осмотра отсутствия целесоо-
бразности в вырубке зеленых насаждений;

Отсутствие сведений об оплате компенсационной стоимости 
за вырубку зеленых насаждений;

Представление документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, не соответствующих требованиям, 
установленным правовыми актами Российской Федерации, право-

выми актами Московской области, настоящим Административным 
регламентом; 

Поступление в Администрацию ответа на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения работ в соответствии с 
подразделом 10 настоящего Административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен Заявителем по соб-
ственной инициативе.

 Отзыв заявления на предоставление Муниципальной услуги 
по инициативе Заявителя.

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
направляется Заявителю посредством РПГУ или выдается в МФЦ, 
в зависимости от выбранного Заявителем способа получения ре-
зультата Муниципальной услуги, не позднее следующего рабочего 
дня с даты  принятия решения об отказе в предоставлении Муни-
ципальной услуги.

 Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государ-
ственной услуги

 В случае уничтожения зеленых насаждений, подлежащих 
компенсации, заявителю выдается копия акта оценочной комиссии 
Администрации, содержащего банковские реквизиты, по которым 
должна быть перечислена сумма компенсационной стоимости в 
бюджет района.

Акт оценочной комиссии Администрации оформляется в со-
ответствии с формой приведенной в Приложении 14 (2) настоящего 
Административного регламента.

Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых на-
саждений взимается в случаях реализации проектов, предусмо-
тренных градостроительной документацией, утвержденных в уста-
новленном порядке, а также в других случаях при вырубке (сносе) 
зеленых насаждений, состояние которых оценивается как хорошее, 
удовлетворительное и неудовлетворительное, за исключением 
случаев, указанных в пункте 14.6 настоящего Административного 
регламента.

Расчет компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеле-
ных насаждений осуществляется на основании Методики расчета 
платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вре-
да, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, утвержден-
ной решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 
Московской области от 29.07.2019 № 9/7, Порядка содержания зе-
леных насаждений в Одинцовском муниципальном районе, утверж-
денного решением Совета депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 12.03.2013 № 25/22 (в редакции 
решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Мо-
сковской области от 29.07.2019 №10/7), и акта обследования.

Срок осуществления оплаты за компенсационную стоимость 
за вырубку (снос) зеленых насаждений не может превышать 5 ра-
бочих дней с даты направления начислений (документа, копии акта 
оценочной комиссии Администрации) для оплаты.

14.5.1. На РПГУ Заявителю предоставлена возможность 
оплатить Компенсационную стоимость за вырубку (снос) зеленых 
насаждений.

Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых на-
саждений не взимается в случаях:

Проведение санитарных рубок, в том числе удаление ава-
рийных и сухостойных деревьев и кустарников (опасно наклонен-
ных, сухостойных, буреломных, снеголомных, ветровальных), пред-
ставляющих угрозу для жизни и здоровья человека, сохранности 
имущества,  коммуникаций; 

Реконструкция зеленых насаждений, по заключению орга-
нов санитарно-эпидемиологического надзора; 

Восстановление нормативного светового режима в жилых 
и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными 
с нарушением санитарных норм и правил и других нормативных 
требований;

Вырубка зеленных насаждений, произрастающих в охран-
ных зонах инженерных коммуникаций, при проведении работ в 
охранной зоне существующих инженерных коммуникаций, опреде-
ляемой согласно действующим строительным нормам и правилам 
и иными нормативно-правовыми актами;

Проведение аварийных работ и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе при 
проведении капитального ремонта подземных коммуникаций и ин-
женерных сетей, с последующим благоустройством и озеленением 
территории;

 При подготовке территории, предназначенной для воз-
ведения объекта капитального строительства, создание которого 
предусмотрено приоритетным проектом «Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли 
захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна»), 
утвержденным Государственным Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации. Указанный приоритетный проект должен со-
ответствовать критериям, утвержденным Законом Московской об-
ласти от 18.03.2015 № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестицион-
ные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственно-
сти Московской области, муниципальной собственности, а также 
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, в аренду без проведения торгов»; 

 При вырубке древесно-кустарниковой растительности, 
уничтожения травяного покрова (с удалением плодородного слоя) 
на земельных участках, предоставленных членам многодетной се-
мьи в общую долевую собственность на основании Закона Москов-
ской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям в Московской 
области»;

14.6.8. Вырубки древесно-кустарниковой растительности, 
уничтожения травяного покрова (с удалением плодородного слоя) 
под строительство и размещение объектов, финансируемых за счет 
средств бюджета Московской области, местного бюджета;

 14.6.9. Вырубки древесно-кустарниковой растительности в 
полосе отвода автомобильных и железных дорог в целях безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта; 

 14.6.10.  Вырубки древесно-кустарниковой растительности 
при выполнении требований нормативной документации по без-
опасности полетов воздушных судов и эксплуатации аэродромов;

14.6.11. Уничтожения травяного покрова под строительство 
линейных объектов капитального строительства;

14.6.12.  Вырубки древесно-кустарниковой растительности 
по ходатайству территориальных управлений Администрации 
Одинцовского городского округа для устранения нарушений норм 
и правил эксплуатации объектов.

  Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления Муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют. 

 Способы предоставления Заявителем документов, необхо-
димых для получения Муниципальной услуги

Обращение Заявителя посредством РПГУ. 
Для получения Муниципальной услуги Заявитель (пред-

ставитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) 
авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием спе-
циальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное 
Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанными в пункте 10 настоящего Адми-
нистративного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление 
считается подписанным простой электронной подписью Заявителя 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заяв-
ления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного Заявителем.
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16.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспе-
чивается бесплатный доступ к РПГУ для предоставления Муници-
пальной услуги в порядке, предусмотренном в пункте 17.1. настоя-
щего Административного регламента.

16.3. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и доку-
ментов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области.

16.4. Отправленное Заявление и документы поступают в Мо-
дуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Способы получения Заявителем результатов предоставления 
Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе 
рассмотрения и готовности результата предоставления Муници-
пальной услуги следующими способами:

Через Личный кабинет на РПГУ; 
По электронной почте.
Заявитель может самостоятельно получить информацию о 

готовности результата предоставления Муниципальной услуги по 
телефону центра телефонного обслуживания населения Москов-
ской области 8(800)550-50-30 или посредством сервиса РПГУ «Уз-
нать статус Заявления».

Результат предоставления Муниципальной услуги может 
быть получен следующими способами:

Через Личный кабинет на РПГУ в виде электронного доку-
мента.

Через МФЦ в виде экземпляра электронного документа  на 
бумажном носителе.

Способ получения результата предоставления Муниципаль-
ной услуги указывается Заявителем в Заявлении.

  Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления Муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляется Му-
ниципальная услуга, приведены в Приложении 15 к настоящему 
Административному регламенту.

 Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

приведены в Приложении 16 к настоящему Административному 
регламенту.

Требования к обеспечению доступности Муниципальной ус-
луги для лиц с ограниченными возможностями здоровья приведе-
ны в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту.

 Требования к организации предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

В электронной форме документы, указанные в подразделе 
10 настоящего Административного регламента, а также документы, 
указанные в подразделе 11 настоящего Административного регла-
мента, если предоставляются Заявителем по собственной инициа-
тиве, подаются посредством РПГУ.

При подаче, документы, указанные в пункте 21.1 настоящего 
Административного регламента, прилагаются к электронной форме 
Заявления в виде отдельных файлов. 

Требования к формату электронных документов, необходи-
мых для получения Муниципальной услуги:

1) количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, представляемых Заявителем;

2) наименование файла должно соответствовать наименова-
нию документа на бумажном носителе;

3) количество листов документа в электронном виде должно 
соответствовать количеству листов документа на бумажном носи-
теле; 

4) документы в электронном виде предоставляются с со-
хранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если 
имеются), в следующих форматах:

- pdf, (для документов с текстовым содержанием);
- pdf,  jpeg, (для документов с графическим содержанием);
5) документы в электронном виде должны содержать:
- текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с 

возможностью копирования);
- графические изображения;
6) структура документа в электронном виде включает:
- содержание и поиск данного документа;
- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в до-

кументе таблиц и рисунков.
 Сканирование документов осуществляется:
1) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 

(не допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi;
2) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графи-

ческих изображений;
3) в режиме полной цветопередачи при наличии в докумен-

те цветных графических изображений либо цветного текста;
4) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изо-

бражений, отличных от цветного изображения.
При направлении документов в электронной форме Заяви-

тель обеспечивает соответствие электронной копии подлиннику 
документа.

Доверенность, подтверждающая правомочия на обращение 
за получением Муниципальной услуги, представителя физического 
лица подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса.

На основании данных, заполненных Заявителем в электрон-
ной форме Заявления, с помощью сервисов РПГУ формируется 
печатная форма Заявления, которая должна быть распечатана, под-
писана собственноручно Заявителем, отсканирована и приложена 
к электронной форме Заявления в качестве отдельного документа.

Заявитель имеет возможность отслеживать ход предоставле-
ния Муниципальной услуги в Личном кабинете на РПГУ. 

Обеспечение  бесплатного доступа Заявителей (предста-
вителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ, в том числе консульти-
рование  Заявителей по порядку предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями установлен-
ными  постановлением Правительства Российский Федерации от 
22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных технологий и свя-
зи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организа-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области».

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения
Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур при предоставлении Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги включает следую-

щие административные процедуры:
Прием и регистрация Заявления и документов, представлен-

ных Заявителем.
Обработка документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных запро-

сов;
Подготовка акта обследования, направление начислений 

компенсационной стоимости;
Формирование результата предоставления Муниципальной 

услуги.
Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приве-

дена в Приложении 18 к настоящему Административному регла-
менту. 

Каждая административная процедура состоит из админи-
стративных действий. Перечень и содержание административных 
действий, составляющих каждую административную процедуру 

приведен в Приложении 19 к настоящему Административному ре-
гламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента 

Порядок осуществления контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами Администрации Одинцовского 
городского округа положений Административного  регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

Контроль за соблюдением должностными лицами Админи-
страции, положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муници-
пальной услуги осуществляется в форме:

текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);

контроля за соблюдением порядка предоставления Муници-
пальной услуги.

Текущий контроль осуществляет руководителем Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области и 
уполномоченные им должностные лица.

Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном 
руководителем Администрации Одинцовского городского округа 
для контроля за исполнением правовых актов Администрацией.

Контроль за соблюдением порядка предоставления Муници-
пальной услуги осуществляется Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской 
области в соответствии с порядком, утвержденном постановле-
нием Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года 
№ 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг на тер-
ритории Московской области и внесении изменений в Положение 
о Министерстве государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области» и на основании Закона 
Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мо-
сковской области об административных правонарушениях».

 Порядок осуществления контроля за соблюдением и испол-
нением должностными лицами, государственными гражданскими 
служащими и специалистами Министерства положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

 Текущий контроль осуществляется в форме проверки реше-
ний и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Администрации, а также в форме внутренних проверок в Админи-
страции по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объ-
единений и организаций на решения, а также действия (бездей-
ствия) должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Министерства, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги.

Порядок осуществления Текущего контроля в Администра-
ции устанавливается Администрацией.

Контроль за соблюдением порядка предоставления Муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченными должностными 
лицами Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок, систематического 
наблюдения за исполнением ответственными должностными ли-
цами Администрации положений настоящего Административного 
регламента в части соблюдения порядка предоставления Муници-
пальной услуги.

Плановые проверки Администрации или должностного лица 
Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом 
проверок, утверждаемым Министерством государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области, 
подлежащем обязательному согласованию с прокуратурой Москов-
ской области, не чаще одного раза в два года. 

Внеплановые проверки в Администрации или должностного 
лица в Администрации проводятся уполномоченными должност-
ными лицами Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области по согласова-
нию с прокуратурой Московской области на основании решения 
заместителя Председателя Правительства Московской области 
- министра государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области, принимаемого на основании 
обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной 
от государственных органов информации о фактах нарушений за-
конодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности Администрации и её 
должностных лиц могут также проводиться  в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, на основании требования Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокурора Московской области  
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов  по поступившим  в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям.     

Должностными лицами Администрации, ответственными за 
соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, яв-
ляются руководители структурных подразделений Администрации, 
указанные в пункте 5.3 настоящего Административного регламента.

 Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Администрации Одинцовского городского округа
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

Должностные лица Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставле-
нии Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Неполное или некачественное предоставление Муници-
пальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт 
применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Нарушение порядка предоставления Муниципальной ус-
луги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муни-
ципальной услуги с нарушением срока, установленного Админи-
стративным регламентом, предусматривает административную 
ответственность должностного лица Администрации, ответственно-
го за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленную Законом Московской области от 4 мая 2016 года 
№ 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях».

К нарушениям порядка предоставления Муниципальной ус-
луги, установленного настоящим Административным регламентом в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) пред-
ставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено на-
стоящим Административным регламентом, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) пред-
ставления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных орга-
низаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, для предоставления Муниципальной услуги не пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены Админи-
стративным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если ос-
нования для отказа не предусмотрены Административным регла-
ментом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

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

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

- независимость;
- тщательность.
Независимость Текущего контроля заключается в том, что 

должностное лицо, уполномоченное на его осуществление незави-
симо от должностного лица, муниципального служащего, работника 
Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной 
услуги, в том числе не имеет родства с ним.

Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за 
предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры 
по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Му-
ниципальной услуги.

Тщательность осуществления Текущего контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и 
точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, пред-
усмотренных настоящим подразделом.

Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право 
направлять в Администрацию   индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка пре-
доставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействия) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной 
услуги.

Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью 
соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять 
в Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области жалобы на нарушение 
должностными лицами, муниципальными служащими Администра-
ции порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением срока, уста-
новленного Административным регламентом.

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Администрации   
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

Заявители (представители Заявителей) могут контролиро-
вать предоставление Государственной услуги путем получения 
информации о ходе предоставления Государственной услуги, в 
том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по 
электронной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредствам 
бесплатного доступа к РПГУ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

 Основания для жалоб, форма и содержание жалоб, порядок 
рассмотрения и ответ на жалобу.

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратить-
ся с жалобой в Администрацию, а также Министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о пре-
доставлении Муниципальной услуги, установленного Администра-
тивным регламентом;

нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;

требование у Заявителя документов, не предусмотренных 
Административным регламентом для предоставления Муниципаль-
ной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, если основания от-
каза не предусмотрены Административным регламентом;

отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены Административным регламентом;

требование с Заявителя при предоставлении Муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной Административным регла-
ментом;

отказ должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле либо в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена через личный кабинет на 
РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с исполь-
зованием официального сайта Администрации, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя) в 
Администрации. Информация о месте приема, а также об установ-
ленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего Муниципальную 

услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муници-
пальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 
муниципального служащего, работника органа, предоставляющего 
услугу либо работника организации, участвующей в предоставле-
нии муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства Заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии);

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя Заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени Заявителя. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, который обеспечивает:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

информирование Заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия), нарушающих их права и законные 
интересы.

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Адми-

нистрации.
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае об-

жалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений.

 В случае, если Заявителем в Администрацию подана жало-
ба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации,  жалоба 
перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о 
чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

По результатам рассмотрения жалобы Администрация при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Московской области;

отказывает в удовлетворении жалобы.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 27.9 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

 При удовлетворении жалобы Администрация   принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, 
не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения.

 Администрация   отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличия вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями Административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

признания жалобы необоснованной.
 В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков события административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области или 
органы прокуратуры соответственно.

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование За-
явителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата Муниципальной услуги;

в случае если жалоба признана необоснованной, - причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве заяви-
теля обжаловать принятое решение в судебном порядке;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
Администрации.

 Администрация  вправе оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адре-
са (адреса электронной почты), по которому должен быть направ-
лен ответ;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом за-
явителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению).

 Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

 Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской 
области от 16 апреля 2015 года  № 253/14 «Об утверждении По-
рядка осуществления контроля за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг на территории Московской области и 
внесении изменений в Положение о Министерстве государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской 
области».

VI. Правила обработки персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги

Правила обработки персональных данных
при предоставлении Муниципальной услуги

Обработка персональных данных при предоставлении Му-
ниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой 
основе с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции в сфере персональных данных.

Обработка персональных данных при предоставлении Му-
ниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, 
определенных Административным регламентом целей. Не допу-
скается обработка персональных данных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных.

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

 Целью обработки персональных данных является исполне-
ние должностных обязанностей и полномочий специалистами Ад-
министрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 
также осуществления установленных законодательством Россий-
ской Федерации государственных функций по обработке результа-
тов предоставленной Муниципальной услуги.

При обработке персональных данных в целях оказания Му-
ниципальной услуги не допускается объединение баз данных, со-
держащих персональные данные, обработка которых осуществля-
ется в целях, несовместимых между собой.

Содержание и объем обрабатываемых персональных дан-
ных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обраба-
тываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
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отношению к заявленной цели их обработки.
При обработке персональных данных должны быть обеспе-

чены точность персональных данных, их достаточность, а в необ-
ходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки 
персональных данных. Должностные лица Администрации   должны 
принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных.

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

 В соответствии с целью обработки персональных данных, 
указанной в подпункте 28.4 настоящего Административного регла-
мента, в Администрации обрабатываются персональные данные, 
указанные в Заявлении (Приложение 9-12 к настоящему Админи-
стративному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

В соответствии с целью обработки персональных данных, 
указанной в подпункте 28.4 Административного регламента, к ка-
тегории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 
в Администрации, относятся физические лица, обратившиеся за 
предоставлением Муниципальной услуги.

 Сроки обработки и хранения указанных выше персональ-

ных данных определяются в соответствии со сроком действия 
соглашения с субъектом, а также иными требованиями законода-
тельства и нормативными документами. По истечению сроков об-
работки и хранения персональные данные подлежат уничтожению 
либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодатель-
ством.

 В случае достижения цели обработки персональных данных 
Администрация    обязана прекратить обработку персональных 
данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить 
их уничтожение (если обработка персональных данных осущест-
вляется другим лицом, действующим по его поручению в срок, 
не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено служебным 
контрактом, договором или соглашением, стороной которого явля-
ется субъект персональных данных, либо, если Администрация не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 
федеральными законами.

 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку его персональных данных Администрация должна 
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Администрации и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется 
для целей обработки персональных данных, уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим 

по поручению Администрации) в срок, не превышающий 30  ка-
лендарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное 
не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглаше-
нием, стороной которого является субъект персональных данных, 
либо если Администрация не вправе осуществлять обработку пер-
сональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

Уничтожение документов, содержащих персональные дан-
ные, утративших свое практическое значение и не подлежащих ар-
хивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных 
обязаны:

знать и выполнять требования законодательства в области 
обеспечения защиты персональных данных, Административного 
регламента;

хранить в тайне известные им персональные данные, инфор-
мировать о фактах нарушения порядка обращения с персональ-
ными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;

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

обрабатывать только те персональные данные, к которым по-
лучен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.

 При обработке персональных данных уполномоченным ли-
цам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных запрещается:

использовать сведения, содержащие персональные данные, 
в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении 
переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 
выступлениях;

передавать персональные данные по незащищенным кана-
лам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без 
использования сертифицированных средств криптографической 
защиты информации;

выполнять на дому работы, связанные с использованием 
персональных данных, выносить документы и другие носители 
информации, содержащие персональные данные, из места их хра-
нения.

 Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных, 
виновные в нарушении требований законодательства о защите 
персональных данных, в том числе допустившие разглашение пер-
сональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

 Администрация   для защиты персональных данных от не-
правомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, измене-
ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных, принимает меры защиты, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела муниципального контроля,
сельского хозяйства и  охраны природы Е.О. Новоселов

Приложение   1  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Термины и определения  
   В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Зеленые насаждения

Порубочный билет

древесная, кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения 
(включая леса на землях населенных пунктов, парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также 
отдельно стоящие деревья и кустарники);
документ, выдаваемый Администрацией (на вырубку деревьев и кустарников и нарушения почво-
растительного слоя;

Разрешение на вырубку нормативный акт, выдаваемый Администрацией на вырубку древесно-кустарниковой растительности и 
уничтожение травяного покрова (с нарушением плодородного слоя);

Благоустройство комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов 
благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий 
жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории Московской 
области;

Дерево растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 метра, за 
исключением саженцев;

Кустарник

Газон
(травяной покров)

многолетнее растение, ветвящееся у поверхности почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного 
ствола;

Элемент благоустройства, представляющий собой естественно или искусственно созданный участок 
поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и 
парковых сооружений;

Компенсационная 
стоимость

стоимостная оценка конкретных насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при уничтожении 
или повреждении, обеспечивающая полное восстановление их декоративности и экологических 
качеств;

Компенсационное 
озеленение

воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

Муниципальная услуга муниципальная услуга «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на 
территории Одинцовского городского округа Московской области»;

Заявитель лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

МКУ «МФЦ» Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа Московской области»;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

РПГУ государственная информационная система Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.
mosreg.ru;

Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской 
области;

Модуль МФЦ ЕИС ОУ Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

Заявление Запрос о предоставлении муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

Личный кабинет РПГУ Сервис РПГУ, позволяющий отображать информацию о ходе и результате предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Приложение  2  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и 
организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги 

1. Администрация Одинцовского городского округа
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28
График работы: 
Понедельник: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45 
Вторник: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Среда: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Четверг: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45
Пятника: с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
Контактный телефон Администрации: 8 495 596-14-26
Контактный телефон структурного подразделения Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу: 8 495 593-25-59
График приема Заявителей по вопросу консультирования по порядку предоставления Муниципальной услуги: пятница: с 10.00 до 

13.00
Почтовый адрес Администрации: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://odin.ru
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты 
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение  3  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации  по вопросам предоставления Муниципальной услуги , порядке, форме 
и месте размещения информации о порядке предоставлении Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной  услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации: 
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Администрации;
б) график работы Администрации;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной услуги, и требования к ним;
з) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения к настоящему Административному регламенту, 

предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей:
и)  в МФЦ через РПГУ;
к) по почте, в том числе электронной;
л) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя)  к РПГУ, в том числе консультирование по вопросам 

предоставления Муниципальной услуги  осуществляется в соответствии  с  требованиями регионального стандарта организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному 
распоряжением  Министерства  государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 
№ 10-57/РВ.

5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками Администрации  осуществляется бесплатно.
6. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется так-

же по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

Приложение  4  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Перечень органов и организаций, с которыми осуществляет взаимодействие Администрация в ходе предоставления Муниципальной 
услуги

В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация Одинцовского городского округа Московской области  взаимодей-
ствует с: 

Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (в рамках меж-
ведомственного взаимодействия);

 Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» (в рамках межведомственного взаимодействия);

Территориальными органами Федеральной налоговой службы по Московской области (в рамках межведомственного взаимодей-
ствия);

Министерством строительного комплекса Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (в рамках выдачи результатов);
Территориальными управлениями Одинцовского городского округа Московской области.

Приложение  5 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Разрешение на вырубку зеленых насаждений 
Реквизиты электронной подписи:
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Приложение  6  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма Уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Кому________________________________
                       наименование заявителя 
_______________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
____________________________________
  для физических лиц и индивидуальных   предпринимателей:  ФИО, 
_______________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Администрацией Одинцовского городского округа рассмотрено заявление            от  _______  № ________.

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений – порубочного билета на территории Одинцовского городского округа Московской области»  Администрация Одинцовского 
городского округа района отказывает в предоставлении муниципальной услуги по следующим причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения

п.13.1.1. Наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для 
предоставления Государственной услуги, представленных заявителем и/или полученных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Указываются конкретные 
противоречия со ссылкой 
на документы

п.13.1.2. Установление в ходе выездного осмотра отсутствия целесообразности в вырубке зеленых 
насаждений.

Указываются причины

п. 13.1.3. Отсутствие сведений об оплате компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений.

п.13.1.4. Представление документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не 
соответствующих требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми 
актами Московской области, настоящим Административным регламентом.

Указывается ссылка на 
документ, в котором 
выявлено нарушение

13.1.5. Поступление в Администрацию   ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения работ в соответствии с 
подразделом 10 настоящего Административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен Заявителем по собственной инициативе.

Указывается ссылка на 
документ в котором 
выявлено нарушение

Дополнительно информируем, что_______________________________________  _________________________________________________________________
___________

____________________________________________________________________________ (указывается информация необходимая для устранения при-
чин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии).

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете право 
повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию либо в Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в соответствии с разделом V Административного 
регламента, а также в судебном порядке.

В случае, если отказ требует очной консультации, Вы можете записатьсяна консультацию к сотруднику Администрации по телефонам, 
указанным в приложении 2 настоящего Административного регламента.

______________________________                          _______________
(должность уполномоченного должностного                       (Ф.И.О)
лица)
«_____»   ______________   201 _ г.

Реквизиты электронной подписи:

Приложение  7  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими документами: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации»;
 Порядок содержания зеленых насаждений в  Одинцовском муниципальном районе, утвержденный решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 12.03.2013 № 25/22 (в редакции решения Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области от 29.07.2019 №10/7);

 Методика расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреж-
дением, на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденная решением Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области от 29.07.2019 № 9/7.

Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов представления государственных 
услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской 
области».

 

Приложение  8 к Административному   регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений  
Руководителю администрации
(наименование муниципального образования)
Заявитель   ____________________________________________________________________________      (для юридических лиц индивидуальных пред-

принимателей: наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

____________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС,  реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа,  номер, серия, когда выдан)
                        ____________________________________________________________________________      
юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)
                        
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений 

           Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельном участке,  по адресу:
________________________________________________________________________
(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
_____________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
_______________________________________________________________________

На основании следующих документов (указать реквизиты документов):
Разрешение на строительство  (с указанием органа выдавшего документ)  –  __________;
Проект планировки территории - ______;
Разрешение на размещение объекта - _______;
Проектная документация (регистрационный номер ИСОГД МО) - __________;
Ордер на право производства земляных работ - _______.

      Оплату компенсационной стоимости за уничтожение зеленых насаждений в бюджет района и компенсационные посадки гаран-
тирую.

 
Приложения: ____________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений
_______________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить  через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного документа (в слу-

чае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель _____________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.                                                                                                         
    «__» __________20__ г.

Приложение  9  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений для производства аварийно-восстановительных работ 
Руководителю администрации
(наименование муниципального образования)
Заявитель  
____________________________________________________________________________    (для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: 

наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

____________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС,  реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа,  номер, серия, когда выдан)
                        ____________________________________________________________________________      
юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений 

         Прошу для проведения аварийно-восстановительных работ  выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположен-
ных на земельном участке,  по адресу 

______________________________________________________________________
(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
_____________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа
______________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
_____________________________________________________________________

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений
___________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить  через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного документа (в слу-

чае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
«__» __________20__ г.

Приложение  10  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма перечетной ведомости (образец 1)

          Перечетная  ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу:  _____________________
___________________________________________________________________________________________,
    (указывается  адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый номер земельного участка)
для  проведения работ    _______________________________________________________________________
                                                             (вид работ)
____________________________________________________________________________________________
                          (указывается  заявитель: для юридического лица – полное наименование организации,
                                                                     для физического лица - Ф.И.О.)

№ п/п Количество Диаметр, см, d
Оценка
состояния

Заключение

Дере-
вьев

Куст *
кв.м

Категория состояния

           Без признаков 
ослабления 
(хорошее)

1 вырубить (с назначением 
компенсационной стоимости

           Ослабленные 
(удовлетворительное)

2 вырубить (с назначением 
компенсационной стоимости

 Сильно ослабленные
 Усыхающие
(неудовлетвори-
тельное)

3
4

вырубить (с назначением 
компенсационной стоимости)

Количество деревьев и кустарников:
подлежащих вырубке:                деревьев ________  кустарников ____________ 
подлежащих пересадке:             деревьев ________  кустарников ____________ 

*(В случае наличия зарослей самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 5 см (хвойных или  лиственных пород), в 
перечетной ведомости указывается площадь ______  кв.м 

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона)   ________    кв.м

Подпись лица, составившего перечетную ведомость  ______________________________________________  (должность, Ф.И.О., подпись)

Подпись лица, утвердившего перечетную ведомость  ______________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись)

Дата_________________                         

м.п.

Перечетная ведомость, древесно-кустарниковой растительности, подлежащая санитарной рубке (образец 2)

№ п/п По-
рода

Количество Диа-
метр, 
см, d

Оценка со-
стояния

               

Качественное состояние

Заключение

Дере-
вьев

Куст Категория 
сани-
тарного 
состояния

        Сильно осла-
бленное

3 деревья - заселены корое-
дом-типографом и другими 
стволовыми вредителями  

 вырубить           (без 
назначения 
компенсационной 
стоимости)

         Усыхающие 
(приравнивается 
к сухостою)

4  - деревья, кустарник - 
усыхание кроны более 75%,  
деревья - заселены корое-
дом-типографом и другими 
стволовыми вредителями  

вырубить              (без 
назначения 
компенсационной 
стоимости)

         Сухостойные Деревья, 
кустарник – доля усохших 
ветвей -75-100%, часто у 
деревьев имеются при-
знаки заселения стволовыми 
вредителями, на стволах и 
корневых лапах появляются 
и развиваются плодовые 
тела дереворазрушаю щих 
грибов

вырубить            (без 
назначения 
компенсационной 

стои-
мости)

         Аварийное 
(опасно накло-
ненное)

Аварийное

Аварийное                        
(с процентом 
внутренних 
гнилей более 
70%)

1,2,3,4

3,4,5,6

3,4

 Наклон ствола более 45 
градусов
 

наличие глубоких трещин, 
дуплообразований, суще-
ственных механических 
повреждений и (или) гриб-
ковые поражения коры и 
ствола (в т.ч. столовая гниль)
 
определяется по результатам 
инструментального обсле-
дования, устанавливающего 
скрытые пороки, внутренние 
гнили древесины

вырубить
(без назначения 
компенсационной 
стоимости)

вырубить
(без назначения 
компенсационной 
стоимости)

вырубить
(без назначения 
компенсационной 
стоимости)
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Количество деревьев и кустарников:
сухостойных:          деревьев ________  кустарников ____________
 аварийных:             деревьев ________  кустарников ____________ 

Подпись лица, составившего перечетную ведомость  _______________________________________  (должность, Ф.И.О., подпись)

Подпись лица, утвердившего перечетную ведомость  ___________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись)

Дата_________________                         
м.п.

Категории состояния (в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению государственной инвентаризации лесов, 
утвержденных приказом Рослесхоза от 10.11.1011 № 472):

1 – без признаков ослабления (хорошее)
2 – ослабленное (удовлетворительное)
3 – сильно ослабленное (неудовлетворительное)
4 – усыхающее
5 – сухостой текущего года
6 – сухостой прошлых лет

Приложение  11  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

Категория до-
кумента

Вид документа Общее описание документов При подаче 
через МФЦ

При подаче через 
РПГУ

Документы, 
предоставляемые 
Заявителем (его 
представителем)

Основания для 
оказания Муници-
пальной услуги

Заявление Заявление заполняется в соответствии с 
формой, приведенной в Приложении 8-9 к на-
стоящему Административному регламенту.
Заявление подписывается Заявителем 
(представителем Заявителя, обладающим 
полномочиями на подписание документов) 
собственноручно или с использованием 
простой электронной подписи (при подаче 
через РПГУ при наличии подтвержденной 
регистрации в ЕСИА).

Заявление 
должно быть 
подписано 
собственноруч-
ной подписью 
Заявителя или 
Представителя 
заявителя, упол-
номоченного на 
подписание до-
кументов. В слу-
чае обращения 
представителя 
Заявителя, не 
уполномоченно-
го на подписа-
ние Заявления, 
предоставля-
ется оригинал 
Заявления, 
подписанного 
Заявителем. 

    При подаче 
заполняется инте-
рактивная форма

Документ, удостове-
ряющий личность

Паспорт гражданина 
Российской Феде-
рации 

Требования к оформлению паспорта 
установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 N 828 
«Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»

     Предостав-
ляется оригинал 
документа 

     При подаче 
предоставляется 
электронный об-
раз 2 и 3 страниц 
паспорта РФ

Удостоверение лич-
ности иностранного 
гражданина в Рос-
сийской Федерации

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» документами, удостоверя-
ющими личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации, являются: паспорт 
иностранного гражданина; иной документ, 
установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина

    Предоставля-
ется оригинал 
документа 

   Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Удостоверение 
личности лица без 
гражданства в Рос-
сийской Федерации

В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» документами, удостове-
ряющими личность лица без гражданства в 
Российской Федерации, являются: документ, 
выданный иностранным государством и при-
знаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства; разрешение на временное 
проживание; вид на жительство;
иные документы, предусмотренные фе-
деральным законом или признаваемые в 
соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве до-
кументов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина

     Предостав-
ляется оригинал 
документа 

    Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Документ, удостове-
ряющий полномо-
чия представителя

Доверенность Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью 
признается письменное уполномочие, выдава-
емое одним лицом (представляемым) другому 
лицу (представителю) для представительства 
перед третьими лицами.
Представляемыми могут быть как физические, 
так и юридические лица, которые могут вы-
давать доверенности в пределах своих прав и 
обязанностей.

   Предоставля-
ется оригинал 
документа 

    Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия дей-
ствовать от имени 
юридического лица 
без доверенности- 
Решение о назна-
чении (принятии), 
избрании, приказ о 
назначении (при-
нятии) физического 
лица на должность, 
дающую право дей-
ствовать от имени 
юридического лица 
без доверенности

Документ должен содержать дату, номер, 
наименование юридического лица, ФИО лица, 
назначаемого (избираемого) на должность, 
наименование такой должности, дату начала 
исполнения полномочий, подпись, расшиф-
ровку подписи, ФИО, должность лица (лиц), 
подписавшего (подписавших) документ.

     Предостав-
ляется оригинал 
документа 

    Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Дендроплан Дендроплан Дендроплан или Стройгенплан с подеревной 
съемкой (с указанием площади застройки 
при  уничтожении травяного покрова с на-
рушением плодородного слоя) разрабатыва-
ется на инженерно-топографическом плане 
масштаба 1:500. Дендроплан совмещают со 
стройгенпланом (в случае осуществления 
строительства).
Нанесение дендроплана на стройгенплан 
осуществляется посредством обозначения 
существующих деревьев и кустарников, рас-
положенных в зоне строительной площадки и 
вне ее, специальными знаками:
Сохраняемые деревья - незакрашенный 
кружок.
Пересаживаемые деревья - наполовину за-
крашенный кружок.
Вырубаемые деревья - полностью закрашива-
емый кружок.
На стройгенплане должны быть обозначены 
все проектируемые объекты; каждое нане-
сенное на дендроплане зеленое насаждение 
имеет номер, соответствующий номеру в 
перечетной ведомости.
Инженерно-топографический план оформ-
ляется в соответствии с требованиями Свода 
правил СП 47.13330.2012 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные по-
ложения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-гео-
дезические изыскания для строительства», 
в Местной системе координат Московской 
области (МСК-50) и Балтийской системе высот. 

      Предостав-
ляется оригинал 
документа 

    Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Перечетная ведо-
мость

Перечетная ведо-
мость

Перечетная ведомость разрабатывается в 
соответствии с приложением 10 к настоящему 
Административному регламенту.

       Предостав-
ляется оригинал 
документа 

    Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Проектная докумен-
тация 

Проектная докумен-
тация

Требования к составу разделов проектной 
документации определены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008       № 87.
Представляются материалы разделов про-
ектной документации пояснительная записка, 
схема планировочной организации земель-
ного участка, проект производства работ, 
мероприятия по охране окружающей среды.
В случае размещения проектной докумен-
тации в ИСОГД Московской области пред-
ставляется справка о  регистрации в ИСОГД 
Московской области

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

   Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Заключение о нару-
шении естествен-
ного освещения в 
жилом или нежилом 
помещении

Заключение о нару-
шении естествен-
ного освещения в 
жилом или нежилом 
помещении

Представляется на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной 
Роспотребназором.

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

   Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Документы, 
запрашивае-
мые в порядке 
межведомственного 
взаимодействия

Сведения, внесен-
ные в Единый госу-
дарственный реестр 
юридических лиц  
(для юридических 
лиц)

Выписка из Единого 
государственного 
реестра юридиче-
ских лиц 

Представляются на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.01.2015 № 5н «Об утверж-
дении Административного регламента предо-
ставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по предоставлению 
сведений и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей».

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Сведения, внесен-
ные в Единый госу-
дарственный реестр 
индивидуальных 
предпринимателей 
(для индивидуаль-
ных предпринима-
телей)

Выписка из Единого 
государственного 
реестра индивиду-
альных предпри-
нимателей 

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Правоустанавлива-
ющие документы на 
земельный участок 
и (или) объекты 
недвижимости

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости

Представляются на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России 
от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении 
отдельных форм выписок из единого госу-
дарственного реестра недвижимости, состава 
содержащихся в них сведений и порядка их 
заполнения, а также требований к формату 
документов, содержащих сведения единого 
государственного реестра недвижимости 
и предоставляемых в электронном виде, 
определении видов предоставления сведений, 
содержащихся в едином государственном 
реестре недвижимости, и о внесении из-
менений в порядок предоставления сведений, 
содержащихся в едином государственном ре-
естре недвижимости, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 23 декабря 
2015 г. №968»

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Документы, под-
тверждающие пра-
во собственности 
или распоряжения 
подземными или 
наземными сетями, 
коммуникациями 
(при работах с 
данными сетями, 
коммуникациями)

Выписка из Единого 
государственного 
реестра недвижи-
мости

Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Разрешение на 
строительство объ-
екта капитального 
строительства (в 
случаях, установ-
ленных действую-
щим законодатель-
ством)

Разрешение на 
строительство

Представляется на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и 
жилищного хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении 
формы на строительство и формы разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию» 

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Ордер на право 
производства зем-
ляных работ

Представляется на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной 
постановлением Администрации (наименова-
ние) муниципального образования

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

Предоставляется 
электронный об-
раз документа

Разрешение на 
размещение 
объектов, которые 
могут быть раз-
мещены на землях 
государственной 
или муниципальной 
собственности, без 
предоставления 
земельных участков 
и установления 
сервитутов (в случа-
ях, установленных 
действующим за-
конодательством)

Разрешение на раз-
мещение объектов

Представляется на бумажном и/или электрон-
ном носителях по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства МО от 
08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении По-
рядка и условий размещения на территории 
Московской области объектов, которые могут 
быть размещены на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления 
сервитутов»

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

Предоставляется 
электронный об-
раз документа
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Документация по 
планировке тер-
ритории (в случае 
необходимости 
разработки данной 
документации в 
соответствии с 
действующим за-
конодательством)

Документация Представляется на бумажном или электрон-
ном носителях документация по планировке 
территории, утвержденная уполномоченным 
органом в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

Проектная доку-
ментация (в случае 
необходимости раз-
работки документа-
ции, в соответствии 
с действующим 
законодательством)

Проектная докумен-
тация

Представляется на бумажном или электрон-
ном носителях. Требования к составу и со-
держанию разделов проектной документации 
определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» (в случае 
отсутствия в ИСОГД Московской области). 

Предоставляется 
оригинал до-
кумента 

  
 Приложение  12  к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма Уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Кому___________________________________
                       наименование заявителя 
_______________________________________
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
_______________________________________
  для физических лиц и индивидуальных   предпринимателей:  ФИО) 
_______________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставлении муниципальной услуги

 Администрацией Одинцовского городского округа рассмотрено заявление             от  _______  № ________.

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений – порубочного билета на территории Одинцовского городского округа Московской области»  Администрация Одинцовского 
городского округа отказывает в приеме документов для предоставлении муниципальной услуги по следующим причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения

п.12.1.1. Представление заявителем неполного комплекта документов и 
непредставление информации, указанных в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента.

Указывается ссылка на документ, в 
котором выявлено нарушение

п.12.1.2. Представление документов, качество которых не позволяет в полном объеме 
прочитать сведения, содержащиеся в документах.

Указывается ссылка на документ, в 
котором выявлено нарушение

п. 12.1.3.  Представление документов, содержащих противоречивые сведения, 
незаверенные исправления, подчистки и помарки.

Указывается конкретные нарушения

п. 12.1.4.  Обращение за получением Муниципальной услуги неуполномоченного лица. Указывается конкретные нарушения

п. 12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, заполнение, не соответствующее требованиям, 
установленным Административном регламентом).

Указывается конкретные нарушения 

п. 12.1.6. Представление электронных копий (электронных образов) документов, не 
позволяющих в полном объеме прочесть текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

Указывается конкретные нарушение и 
ссылка на документ, в котором выявлено 
нарушение

п. 12.1.7. Представление документов, утративших силу в случаях, когда срок действия 
установлен в таких документах или предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами Московской области.

Указывается ссылка на документ, в 
котором выявлено нарушение

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставлении му-
ниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию либо в Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в соответствии с разделом V Административного 
регламента, а также в судебном порядке.

В случае, если отказ требует очной консультации, Вы можете записаться
на консультацию к сотруднику Администрации по телефонам, указанным в приложении 2 Административного регламента.

_____________________________________                     _________________
(должность уполномоченного должностного                     (Ф.И.О)
лица)
«_____»   ______________   201 _ г.

Реквизиты электронной подписи:

Приложение  13 к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Порядок оплаты Муниципальной услуги
Заявитель формирует заявление на РПГУ.
Заявление передается c РПГУ в ВИС и в течение 1 рабочего дня  (если заявка поступила до 16.00 – в тот же день, если после 16.00 – на 

следующий рабочий день):
• Заявление регистрируется в ВИС (в случае отсутствия оснований для отказа в приеме);
• Заявителю направляется отказ в регистрации заявления в ВИС (в случае наличия оснований для отказа в приеме).
3. Сотрудник ведомства проводит обследование земельного участка и не позднее 1 рабочего дня с момента издания постановления 

Администрации об утверждении расчета компенсационной стоимости, акта оценочной комиссии на вырубку древесно-кустарниковой рас-
тительности, выставляет начисление, передает на РПГУ УИН начисления, копию акта оценочной комиссии Администрации и комментарий 
о необходимости оплатить услугу в течение 5 рабочих дней (в комментарии отражается календарная дата, рассчитанная исходя из этого 
срока). В случае, если в ходе оказания услуги по результатам анализа межведомственных запросов выявляется наличие оснований в отказе 
в оказании услуги, начисление не выставляется.

4. В личном кабинете на РПГУ для Заявителя отображается информация о выставлении начисления.  И предоставляется возможность 
оплаты в электронном виде или прикрепления электронного образа платежного документа. В случае, если заявитель оплачивает услугу на 
РПГУ, соответствующий статус передается в ВИС. В случае, если заявитель оплачивает услугу не на РПГУ, он прикрепляет платежный документ, 
который передается в ВИС.

5. Сотрудник ведомства проверяет в ВИС поступление информации о платеже с РПГУ:
в случае, если информация о платеже не поступила в течение 5-ми рабочих дней - сотрудник отказывает в оказании услуги и анну-

лирует начисление;
в случае, если информация о платеже поступила в течение 5-ми рабочих дней – сотрудник;
в течение 2-х рабочих дней после поступления статуса об оплате услуги проверяет поступление платежа в ИС УНП или в СУФД и:
в случае, если платеж поступил, сотрудник отправляет на РПГУ статус о подтверждении платежа;
в случае, если платеж не поступил - сотрудник отправляет на РПГУ статус о том, что платеж не подтвержден, и отказывает в оказании 

услуги.
В случае подтверждения платежа далее сотрудник  в пределах регламентного срока оказания услуги оказывает услугу и по результату 

ВИС направляет на РПГУ соответствующий статус. Отказ в оказании услуги возможен в случае наличия оснований по результатам анализа 
межведомственных запросов.

Приложение  14 (1) к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма акта обследования  

АКТ обследования 
Комиссия в составе __________________________________________________________
(представитель территориального управления Администрации Одинцовского городского округа)
___________________________________________________________________________
(представитель Администрации Одинцовского городского округа)
___________________________________________________________________________
(представитель заказчика)

Составила настоящий Акт: 
Адрес земельного участка: __________________________________________________
Наименование объекта:      __________________________________________________
На основании представленных документов и обследования территории в зону работ попадает
Деревьев ________,  кустарников ____________  
заросли самосевных деревьев (хвойных или  лиственных пород) на площади ______ кв.м

Из них:
подлежащих вырубке:      деревьев ________  кустарников ____________ 

заросли самосевных деревьев (хвойных или  лиственных пород) на площади ______  кв.м

подлежащих пересадке:     деревьев ________  кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона)   ________    кв.м

Подписи: _______________ _____________________________________________
(представитель территориального управления Администрации Одинцовского городского округа) (Ф.И.О.)
                _______________ _____________________________________________ 
               (представитель Администрации Одинцовского городского округа) (Ф.И.О.)
                _______________ ______________________________________________
                               (представитель заказчика) (Ф.И.О.)

Приложение 14 (2) к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Одинцовского городского округа
от __________ № __________

АКТ
Оценочная комиссия администрации Одинцовского городского округа в составе:
Председателя:
Членов комиссии:
________________________________________ составила настоящий акт в том, что
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Сумма к оплате составляет:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии:           _______________            _______________
Члены комиссии:                       _______________            _______________
                                                     _______________            _______________
                                                     _______________            _______________
                                                     _______________            _______________

Приложение  15 к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги
 
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 
 Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ин-

валидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения услуги маломобильными группами 

населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются ин-

формационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бума-

гой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компью-

терами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

 Приложение  16 к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
Предоставление возможности получения услуги в электронной форме или в МФЦ;
Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;
Транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-

ставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инва-
лидов);

Соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
Соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Му-

ниципальной услуги;
Соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявле-

ний, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
Своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муни-

ципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение  17 к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с 

предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.
При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю – лицу с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функции 

слуха и лицам с ограниченными возможностями здоровья  с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен 
сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы 
сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособлен-
ное для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья  со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной 
функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальной услуги или МФЦ, текст 
заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья , имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятель-
ному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за лица с 
ограниченными возможностями здоровья .  

МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме 
его работы.

Вход в здание МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В 
случае расположения Администрации (наименования муниципального образования) и МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается 
лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципальной услугой и по-
лучения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья  в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.
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Приложение  19 к Административному  регламенту предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, через РПГУ

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административ-
ные действия

Средний рок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Поступление 
документов 

Временные 
затраты от-
сутствуют

Временные затраты 
отсутствуют

Заявитель вправе направить заявление о 
предоставлении Муниципальной услуги, 
а также документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, 
в электронном виде через РПГУ в соот-
ветствии с пунктом 10 настоящего Админи-
стративного регламента.
Требования к документам в электронном 
виде установлены пункте 21.3 настоящего 
Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы по-
ступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к администра-
тивной процедуре «Обработка и пред-
варительное рассмотрение заявления и 
представленных документов».

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов для предоставления Муниципальной услуги

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используемая 
ИС

Административные действия Срок выпол-
нения

Трудозатраты Содержание действия

Администра-
ция / Модуль 
оказания 
услуг
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) 
электронных документов, по-
ступивших от МФЦ

1 рабочий день 15 минут При поступлении документов из Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ специалист Администрации, 
ответственный за прием и проверку посту-
пивших документов в целях предоставления 
Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полно-
мочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления 
заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, и соответствие их 
установленным Административным регламен-
том требованиям;
3) при наличии оснований для отказа в при-
еме заявления, оформляет уведомление об 
отказе в приеме заявления и направляет его 
в Модуль МФЦ ЕИС ОУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме осуществляет регистрацию заявления 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация 
о регистрации документов с регистрацион-
ным номером и датой регистрации направля-
ется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) 
электронных документов 
(электронных образов докумен-
тов) поступивших с РПГУ

15 минут При поступлении документов с РПГУ специа-
лист Администрации, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов в целях 
предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полно-
мочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления 
заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, и соответствие их 
установленным Административным регламен-
том требованиям;
3) при наличии оснований из пункта 12 
настоящего Административного регламента 
для отказа в приеме заявления, осуществля-
ет уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) с указанием причин отказа не 
позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи Заявления посредством РПГУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме осуществляет регистрацию заявления 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информа-
ция о регистрации документов с регистра-
ционным номером и датой регистрации 
направляется в Личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия

Срок выпол-
нения

Трудозатраты Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу у органов 
власти.
Направление межве-
домственных запросов.

тот же рабочий 
день

20 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги документы, указанные в 
пункте 11 настоящего Административного регла-
мента, специалист Администрации, ответственный 
за осуществление межведомственного взаимодей-
ствия, осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов.

Контроль предостав-
ления результата 
запросов 

До 5 рабочих 
дней

3о минут Ответы на межведомственные запросы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Проверка поступле-
ния ответов на межведомственные запросы. 
Анализ поступивших документов и ответов на 
межведомственные запросы.

Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости 

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Срок выпол-
нения

Трудозатраты Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ
Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка необходимых 
материалов для проведения 
обследования участка предпо-
лагаемых работ

до 3 рабочих 
дней

20 минут Специалист Администрации, ответствен-
ный за обследование участка предпо-
лагаемых работ, осуществляет подготовку 
необходимых документов для проведения 
обследования, информирует Заявителя о 
дате обследования участка по телефону, 
электронной почте.

Выезд на место проведения 
работ для обследования участка

3 часа Специалист Администрации, ответ-
ственный за обследование участка 
предполагаемых работ, выезжает на место 
проведения работ, проводит обследование 
участка, сверяет с перечетной ведомостью 
зеленые насаждения, расположенные на 
земельной участке. 

Подготовка акта обследования 
древесно-кустарниковой рас-
тительности, акта оценочной 
комиссии Администрации, плана 
компенсационного озеленения, 
расчета компенсационной стои-
мости, ведомости учета зеленых 
насаждений 

до 2 рабочих 
дней

Специалист Администрации, ответствен-
ный за выполнение процедуры, осущест-
вляет подготовку и оформление акта 
обследования древесно-кустарниковой 
растительности на основании перечетной 
ведомости, при необходимости проводит 
в соответствии с методикой расчет ком-
пенсационной стоимости, формирует акт 
оценочной комиссии Администрации для 
оплаты компенсационной стоимости. Акт 
обследования древесно-кустарниковой 
растительности, план компенсационного 
озеленения,  подписываются предста-
вителем Администрации Одинцовского 
городского округа, представителем 
территориального управления Админи-
страции Одинцовского городского округа 
(на территории которого производится 
вырубка) и Заявителем. 

Направление акта оценочной 
комиссии Администрации

10 мин Специалист Администрации направляет 
копию акта оценочной комиссии Адми-
нистрации Заявителю в течение одного 
рабочего дня с момента издания поста-
новления Администрации об утверждении 
расчета компенсационной стоимости, 
акта оценочной комиссии на вырубку 
древесно-кустарниковой растительности, 
выставляет начисление в ЕИС ОУ (модуле 
КАН).
Информация о необходимости осущест-
вления оплаты за компенсационную стои-
мость с копией акта оценочной комиссии 
Администрации, содержащего банковские 
реквизиты, по которым должна быть 
перечислена сумма компенсационной 
стоимости в бюджет района поступает в 
Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ/РПГУ

Выдача (направление) копии 
акта оценочной комиссии 
Администрации для оплаты ком-
пенсационной стоимости

1 рабочий 
день 

5 минут В случае подачи документов через РПГУ 
информация о необходимости оплаты 
поступает в Личный кабинет Заявителя  на 
РПГУ в день регистрации акта в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ. Информация, о чем 
МФЦ информирует Заявителя в течение 
этого же рабочего дня.

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Контроль поступления оплаты До 5 рабочих 
дней

30 минут Специалист ответственный за выполнение 
процедуры осуществляет мониторинг 
поступления сведений об оплате в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ посредством ЕИС 
УМП.

РПГУ/ ЕИС ОУ Прием сведений об оплате 10 мин В случае подачи документов через РПГУ 
Заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить электронную копию 
квитанции или платежного поручения об 
оплате на РПГУ.

 Формирование результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административные действия Срок вы-
полнения

Трудоза-
траты

Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка заявления и до-
кументов на наличие оснований 
для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

1 рабочий 
день

20 мин Основания для отказа приведены в пункте 13 
Административного регламента.
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Оценка документов на соответ-
ствие требованиям Администра-
тивного регламента.
Подготовка принятия решения.

20 мин Специалист ответственный за подготовку при-
нятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Муниципальной услуги про-
водит проверку документов на соответствие 
требованиям, указанным в Приложении 11 к 
настоящему Административному регламенту, 
проверку поступления оплаты за компенсаци-
онную стоимость и осуществляет подготовку 
и оформление результата предоставления 
Муниципальной услуги.

Принятие решения о предостав-
лении  (отказа в предоставле-
нии) Муниципальной услуги

1 рабочий 
день

20 мин Специалист ответственный за подготовку 
принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) Муниципальной услуги 
подписывает соответствующее решение у 
должностного лица Администрации, регистри-
рует в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Выдача документа, являющегося результатом предоставление Муниципальной услуги 

Место выполне-
ния процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Срок вы-
полнения

Трудо-
затраты

Содержание действия

МФЦ/РПГУ Выдача документа, 
являющегося резуль-
татом предоставления 
Муниципальной 
услуги

2 рабочих 
дня

20 
минут

Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется способом, указанным Заявителем при 
подаче заявления на получение Муниципальной услуги:
При личном обращении в МФЦ (посредством подачи докумен-
тов через РПГУ):
При прибытии Заявителя специалист МФЦ проверяет личность 
Заявителя или его представителя, полномочия представителя 
Заявителя. 
Уполномоченный специалист МФЦ распечатывает электрон-
ный документ, подписанный электронной цифровой подписью 
уполномоченного лица Администрации, ставит на ней подпись 
и печать МФЦ, выдает заявителю результат предоставления 
Муниципальной услуги. 
Через Личный кабинет на РПГУ (в случае подачи документов 
через МФЦ):
В день подписания результата предоставления Муниципальной 
услуги электронной подписью уполномоченного должностного 
лица, результат предоставления Муниципальной услуги в виде 
электронного документа поступает в Личный кабинет Заявителя 
на РПГУ.

04.10.2019 № 948             

Об  объявлении конкурсного отбора заявлений на пре-
доставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 

В целях реализации мероприятий  подпрограммы I «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области»  
муниципальной программы Одинцовского муниципального 
района Московской области «Предпринимательство в Один-
цовском муниципальном районе Московской области» на 
2017-2021 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 30.11.2016   № 6912, в соответствии с Административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы I 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

муниципальной программы Одинцовского муниципального 
района Московской области «Предпринимательство в Один-
цовском муниципальном районе Московской области», утверж-
денным постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 27.02.2019 № 956,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурсный отбор заявлений на предостав-

ление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области» муниципальной программы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» на 2017-2021 годы», утвержденной по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.11.2016   № 6912 (далее – 
Конкурсный отбор):

1.1. Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг). Размер бюджетных 
ассигнований, распределяемых в рамках конкурсного отбора 
составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.

1.2. Частичная компенсация затрат субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим предо-
ставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здра-
воохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, 
реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие 
детских центров, производство и (или) реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических изделий, а также тех-
нических средств, включая автомототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские), предоставление образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 

услугам, ремесленничество. Размер бюджетных ассигнований, 
распределяемых в рамках конкурсного отбора составляет 465 
873 (четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят три) 
рубля 00 копеек.

2. Установить срок начала и окончания приема заявле-
ний на участие в Конкурсном отборе с 9:00 14.10.2019 до 17:00 
14.11.2019 по московскому времени.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области в 
сети интернет.

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

07.10.2019 № 972             

Об установлении публичного сервитута в отношении 
части земельного участка площадью 569 кв.м, с кадастровым 
номером 50:20:0070227:1483, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Лесной Городок, пос. ВНИИССОК, 
ул. Дружбы, участок 1

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-

сковской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Одинцовский городской округ Московской об-
ласти, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области № 144-З от 27.09.2019 (п. 185), 
учитывая заявление неограниченного круга лиц.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на - бессрочно в 
отношении земельного участка (части земельного участка) пло-
щадью 569 кв.м, с кадастровым номером 50:20:0070227:1483, с 
категорией земель «земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения», с ви-
дом разрешенного использования - для строительства торгово-
развлекательного комплекса, расположенный в границах Один-
цовского городского округа, по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Лесной Городок, пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, участок 1, в пользу 
неограниченного круга лиц, в целях прохода или проезда через 
земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободно-
го доступа граждан к водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе.

2. Направить в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области настоящее Постановление, для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений об 

ограничениях на земельный участок, указанный в п. 1. 
3. Администрации опубликовать настоящее Постановле-

ние в официальных средствах массовой информации Одинцов-
ского городского округа Московской области и разместить на 
официальном информационном сайте Одинцовского городско-
го округа Московской области http://www.odin.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского городского округа Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

09.10.2019 №  995             

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района  Московской   области  
от    30.08.2016 № 5158

В целях приведения нормативных  правовых актов 
Одинцовского городского округа Московской области, регули-
рующих правоотношения в сфере дошкольного образования, в 
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Одинцов-
ского городского округа Московской области, на основании 
решения Совета депутатов Одинцовского городского округа от 
28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Одинцов-

ского муниципального района   Московской   области    от   
30.08.2016 № 5158  «О плате, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-

щими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях Одинцовско-
го муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу постановлений Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 10.12.2014 
№ 2306, от 15.06.2015 № 2107, 10.11.2015 № 4212, 29.12.2015          
№ 5256, 25.02.2016 № 952, 12.05.2015 № 853, 30.12.2015 № 
5351» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слова «Одинцовского 
муниципального района» заменить словами «Одинцовского 
городского округа».

1.2. В пункте 2 Постановления слова «Одинцовского 
муниципального района» заменить словами «Одинцовского 
городского округа».

2. Внести в Порядок установления категорий родителей 
(законных представителей), которые освобождаются от оплаты 
услуг по присмотру и уходу или для которых размер платы сни-
жается, утвержденный Постановлением, следующие изменения: 

2.1. В пункте 1 слова «Одинцовского муниципального 

района» заменить словами «Одинцовского городского округа».
2.2. В пятом абзаце подпункта 5.4.1. пункта 5.4. слова «в 

Одинцовском муниципальном районе» заменить словами «в 
Одинцовском городском округе».

2.3. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Льгота по родительской плате вновь зачисленного 

ребенка устанавливается с даты подачи заявления родителями 
(законными представителями) с полным пакетом документов.».

2.4. В подпунктах 1 и 3 пункта 13 слова «в Одинцовском 
муниципальном районе» заменить словами «в Одинцовском 
городском округе». 

3. Внести в Порядок взимания и расходования родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, утвержденный Поста-
новлением (далее – Порядок взимания и расходования), сле-
дующие изменения:

3.1. В пункте 1 Порядка взимания и расходования сло-
ва «Администрации Одинцовского муниципального района» 

заменить словами «Администрации Одинцовского городского 
округа».

3.2. В пункте 8 Порядка взимания и расходования слова 
«Одинцовского муниципального района Московской области» 
заменить словами «Одинцовского городского округа».

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского го-
родского округа и разместить на официальных  сайтах в сети 
«Интернет» Одинцовского городского округа и Управления 
образования Администрации Одинцовского городского округа.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления образования  Админи-
страции  Одинцовского городского округа  Московской области  
Полякова А.В. 

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

09.10.2019 №  996             

О внесении изменений в постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района   Московской   области    
от   30.08.2016 № 5159 

В целях приведения нормативных  правовых актов 
Одинцовского городского округа Московской области, регули-
рующих правоотношения в сфере образования,  в соответствие  
с  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Уставом Одинцовского город-
ского округа Московской области, на основании решения Со-
вета депутатов Одинцовского городского округа  от  28.06.2019 
№ 5/5 «О правопреемстве»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района   Московской   области    от   30.08.2016 
№ 5159  «Об утверждении Положения об организации семей-
ных дошкольных групп в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу постанов-
лений Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.12.2010 № 4466, от 12.04.2011 № 

1196» (далее – Постановление), следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Постановления слова «Одинцовского 

муниципального района» заменить словами «Одинцовского 
городского округа».

1.2. Пункт 2 Постановления изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Финансово-казначейскому управлению Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области 
(Тарасова Л.В.) финансовое обеспечение функционирования 
семейных дошкольных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Одинцовского городского окру-
га Московской области осуществлять за счет средств местного 
бюджета».

2. Внести в Положение об организации семейных до-
школьных групп в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях Одинцовского городского округа Московской 
области, утвержденное Постановлением  (далее – Положение), 
следующие изменения: 

2.1. В заголовке Положения слова «Одинцовского муни-
ципального района» заменить словами «Одинцовского город-
ского округа».

2.2. В пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» слова 
«Одинцовского муниципального района» заменить словами 
«Одинцовского городского округа».

2.3. В пункте 1.2. раздела 1 «Общие положения» слова 

«Порядка организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, создания условий для 
присмотра и ухода за воспитанниками в муниципальных об-
разовательных учреждениях Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 04.05.2016 № 2297» исключить.

2.4. В подпункте 8 пункта 1.3. раздела 1 «Общие положе-
ния» слова  «Одинцовского муниципального района» заменить 
словами «Одинцовского городского округа». 

2.5. В пункте 1.7. раздела 1 «Общие положения» слова 
«в Одинцовском муниципальном районе» заменить словами «в 
Одинцовском городском округе», слова «(далее – муниципаль-
ный район)» заменить словами «(далее – городской округ)».

2.6. В пункте 1.8. раздела 1 «Общие положения» слова 
«муниципального района» заменить словами «городского 
округа».

2.7. В пункте 2.1. раздела 2 «Порядок организации Груп-
пы» слова «Администрации Одинцовского муниципального 
района» заменить словами «Администрации Одинцовского 
городского округа».

2.8.  Абзац 10 пункта 2.2. раздела 2 «Порядок организа-
ции Группы» изложить в следующей редакции:

«- заключение (акт) обследования Управлением по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности Одинцовского 

городского округа отряд Госпожнадзора (далее – Госпожнад-
зор) о возможности создания Группы в принадлежащих заяви-
телю жилых помещениях;».

2.9. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 «Порядок организа-
ции Группы» абзацем двенадцатым следующего содержания:

«Руководитель, согласно заявлению заявителя о созда-
нии семейной дошкольной группы на базе Учреждения, подает 
заявление (запрос) в Роспотребнадзор на проведение обсле-
дования жилого помещения заявителя. Результат обследования 
приобщается к заявлению о создании Группы».

2.10. В подпункте 1 пункта 2.15. раздела 2 «Порядок ор-
ганизации Группы» слова «муниципального района» заменить 
словами «городского округа».

2.11. Пункт 2.19. раздела 2 «Порядок организации Груп-
пы» изложить в следующей редакции: 

«2.19. Воспитанники Группы зачисляются в контингент 
Учреждения в соответствии с локальным нормативным актом 
Учреждения.

Родители (законные представители) ребенка предостав-
ляют в Учреждение следующие документы:

1) заявление одного из родителей (законных представи-
телей) по установленной форме;

2) уведомление о направлении в Учреждение;
3) оригинал и ксерокопию свидетельства о рожде-

нии ребёнка или документ, подтверждающий родство заявите-
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ля (или законность представления прав ребенка);
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной за Уч-
реждением территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-
бывания;

5) медицинское заключение (медицинская карта ре-
бенка установленного образца, форма № 026-у-2000) сроком 
действия 1 год;

6) рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья).».

2.12. В пункте 5.1. раздела 5 «Порядок финансирования 
работы Группы» слова «муниципального района» заменить сло-

вами «городского округа».
2.13. В пункте 5.2. раздела 5 «Порядок финансирования 

работы Группы» слова «муниципального района» заменить сло-
вами «городского округа».

2.14. Пункт 5.5. раздела 5 «Порядок финансирования ра-
боты Группы» изложить в следующей редакции:

«5.5. Основной работник Группы получает частичное 
возмещение затрат за присмотр и уход за детьми в размере 
50% на каждого ребенка от установленного размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) детей (да-
лее – родительская плата), приравненный к 12-ти часовому 
пребыванию воспитанников, ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным.

Расчет частичного возмещения затрат за присмотр и 

уход за детьми производится по следующей формуле: Чвз = 
Урп:12 х 4, где:

Чвз - частичное возмещение затрат за присмотр и уход;
Урп – установленная родительская плата;
12 – 12 - ти часовое пребывание воспитанников в Учреж-

дении;
4 – 4 – х часовое пребывание воспитанников Группы.
Частичное возмещение стоимости присмотра и ухода за 

детьми не выплачивается в периоды приостановления деятель-
ности Группы в соответствии с п. 3.14. настоящего Положения. В 
эти периоды выплата может быть продолжена в случае заклю-
чения Учреждением трудового договора на время исполнения 
обязанностей отсутствующего младшего воспитателя Группы с 
другим родителем (законным представителем) детей.».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и раз-
местить на официальных сайтах в сети «Интернет» Одинцов-
ского городского округа и Управления образования Админи-
страции Одинцовского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника Управления образования Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Полякова А.В.   

 

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

10.10.2019 №  1004             

О внесении изменений в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательны-
ми учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2020 учебном году,  ут-
вержденный постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019 № 85 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рассмотрев 
ходатайства руководителей образовательных учреждений, в связи с изменением и введением новых образовательных услуг, ис-
ключением услуг,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые дошкольными образовательными учреждени-

ями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, подведомственными Управлению 
образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в 2019-2020 учебном году,  утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.07.2019 № 85  (далее – Прейскурант), 
следующие изменения:

Нижеперечисленные строки Прейскуранта изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование учреждений Наименование платной образовательной услуги Стоимость 
услуги за одно 
занятие, руб.

Количество 
занятий в 
неделю, раз

226. МБДОУ детский сад 
№ 70 комбинированного вида

Познавательное, речевое развитие, художественно 
- эстетическое, социально-коммуникативное и 
физическое развитие «Мой малыш»

300 3

445. МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. 
Пушкина

Обучение по дополнительной образовательной 
программе «Бадминтон»

292 2

449. МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. 
Пушкина

Спецкурс «Подготовка к школе «Островок знаний 
1»  2 урока

250 2

450. МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. 
Пушкина

Спецкурс «Подготовка к школе «Островок знаний 
1»  3 урока

250 3

454. МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. 
Пушкина

Спецкурс «Подготовка к школе «Островок знаний 
2» 

250 3

460. МБОУ Одинцовская гимназия №7 Преподавание по программе интеллектуально-
познавательной направленности

238 3

668. МБОУ Асаковская СОШ Преподавание по спецкурсу «Учимся решать 
задачи», 3 класс

180  1

688. МБОУ Большевяземская гимназия Преподавание по спецкурсу «Умники и умницы» 190 2

952. МБОУ Часцовская СОШ Спецкурс «Занимательная информатика» 300 1

Дополнить Прейскурант строками следующего содержания:

№
п/п

Наименование учреждений Наименование платной образовательной услуги Стоимость 
услуги за одно 
занятие, руб.

Количество 
занятий в 
неделю, раз

1005. МБДОУ центр развития ребенка – дет-
ский  сад № 11

Социально –коммуникативное, познавательное 
речевое, художественно –эстетическое, физиче-
ское развитие «Пупсы»

375 2 

1006. МБДОУ детский сад № 15 комбиниро-
ванного вида

Художественно-эстетическое развитие «Солнеч-
ная карусель1»

300 2

1007. МБДОУ детский сад № 35 комбиниро-
ванного вида

Художественно-эстетическое развитие «Волшеб-
ные ручки»

250 2

1008. МБДОУ детский сад № 61 общеразвива-
ющего вида

Художественно-эстетическое развитие «Хорео-
графия. Театр танца.»  4-5 лет

250
2

1009. МБДОУ детский сад № 61 общеразвива-
ющего вида

Художественно-эстетическое развитие «Хорео-
графия. Театр танца.»  5-6 лет

250
2

1010. МБОУ Одинцовская  СОШ № 1 Преподавание по специальному курсу 
«Введение в социологию»

475 1

1011. МБОУ Одинцовская  СОШ № 1 Преподавание по специальному курсу 
«Занимательная грамматика»

475 1

1012. МБОУ Одинцовская  СОШ № 1 Обучение по дополнительной образовательной 
программе «Художественное валяние»

200 2

1013. МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. 
Пушкина

Спецкурс «Хочу все знать» 140 4

1014. МБОУ Одинцовский лицей № 2 Преподавание по специальному курсу «Баскет-
бол»

150 5

1015. МБОУ Одинцовский лицей № 2 Преподавание по специальному курсу «Решение 
логических задач»

350 1

1016. МБОУ Большевяземская гимназия Преподавание  по специальному курсу 
«Основы минералогии»

500 2

1017. МБОУ  Акуловская СОШ Спецкурс по математике   «Задачи на развитие 
математического мышления»

200 1

1018. МБОУ  Одинцовская СОШ №12 Преподавание по специальному курсу «Первые 
шаги в английском языке»

350 1

1019. МБОУ СОШ «Горки-Х» Преподавание  по специальному курсу «Сложные 
вопросы общей биологии»

375 1

1020. МБОУ Часцовская СОШ Спецкурс «Технический дизайн и графика» 250 2

1021. МБОУ Часцовская СОШ Спецкурс «Углубленная математика» 300 2

1022. МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу 
 «Путешествие в мир английского языка» 

250 1

1023. МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу 
«Проектная деятельность по литературе» 

250 1

1024. МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу 
«Особенности русской орфографии и пункту-
ации» 

250 1

1025. МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу по рус-
скому языку 
«Увлекательный мир родного языка» 

250 1

1026. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Олимпиадная 
робототехника»

400 2 

1027. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу математики «Реше-
ние практических задач»

400 1

1028. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу математики «Не-
стандартные способы решения уравнений и 
неравенств»

400 2

1029. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Фехтование» 400 2

1030. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Фехтование» 400 1

1031. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Сложные вопросы 
информатики»

400 1

1032. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Химический ана-
лиз»

400 1

1033. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Живое слово» 400 1

1034. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Текст. Теория и 
практика»

400 1

1035. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Деловой англий-
ский»

400 1

1036. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу математики «Прак-
тическое применение умений и навыков при 
решении задач»

400 2

1037. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Методы решения 
физических задач»

400 2

1038. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Развитие внимания, 
мышления, памяти»

400 2

1039. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Поиск себя» 400 1

1040. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Клуб английских 
путешественников»

400 2

1041. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Скульптор тела» 400 2

1042. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Математическое 
моделирование при решении практических 
задач»

400 2

1043. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Занимательная 
математика»  

400 1

1044. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Математическая 
шкатулка» 

400 1

1045. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Секреты русского 
языка» 

400 1

1046. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Английский. Пер-
вые шаги» 

400 2

1047. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Заниматика» 400 1

1048. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Эрудит» 400 1

1049. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Веселая грамма-
тика» 

400 1

1050. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «В мире слов» 400 1

1051. МАОУ Зареченская СОШ Преподавание по спецкурсу «Знатоки русского 
языка» 

400 1

1052. МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя 
Советского Союза Безбородова В.П.

Преподавание по спецкурсу «Занимательная 
логика и математика»

200
2

1053. МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя 
Советского Союза Безбородова В.П.

Обучение по дополнительным образовательным 
программам «Мини-футбол»

250
2

1054. МБОУ Ликинская СОШ Преподавание по спецкурсу «Говори на англий-
ском»

300 1

1055. МБОУ Ликинская СОШ Преподавание по спецкурсу «Искусство устной и 
письменной речи»

300 1

1056. МБОУ Ликинская СОШ Преподавание по спецкурсу «Доступный ан-
глийский»

300 1

1057. МБОУ Немчиновский
лицей

Преподавание по спецкурсу «Трудные вопросы 
математики»  9 кл.

300
1

1058. МБОУ Немчиновский
лицей

Преподавание по спецкурсу «Сочинение: законы 
и секреты мастерства»

300
1

1059. МБОУ Немчиновский
лицей

Преподавание по спецкурсу «Русский язык  как 
иностранный»

300
2

1.3. Исключить из Прейскуранта строки 51, 120, 672, 737, 763-790, 822, 827, 936, 937, 938, 939.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского окру-

га Московской области, а также разместить на официальных сайтах Одинцовского городского округа Московской области и Управ-
ления образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа Полякова А.В. 

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.10.2019 № 1039             

Об установлении публичных сервитутов в отноше-
нии частей земельных участков, с кадастровыми номерами 
50:20:0010112:621,  50:20:0010112:622, 50:20:0010112:624, 
расположенных по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская обл. , Одинцовский р-н, в районе д. Мя-
кинино, ЗАО «Береста»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Одинцовский городской округ Московской об-
ласти, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области № 147-З от 02.10.2019 (п. 90), 
учитывая заявление неограниченного круга лиц, письмо Заме-

стителя Председателя Правительства Московской области – ми-
нистра экологии и природопользования Московской области от 
05.09.2019 № Исх-17495/.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на - бессрочно в 
отношении земельного участка (части земельного участка) пло-
щадью 520 кв.м, с кадастровым номером 50:20:0010112:621, с 
категорией земель «земли населённых пунктов», видом разре-
шенного «для индивидуального жилищного строительства», по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
обл, Одинцовский р-н, в районе д. Мякинино, ЗАО «Береста», уч. 
231, в пользу неограниченного круга лиц, в целях прохода или 
проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспе-
чения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе.

2. Установить публичный сервитут сроком на - бессрочно в 
отношении земельного участка (части земельного участка) пло-

щадью 907 кв.м, с кадастровым номером 50:20:0010112:622, с 
категорией земель «земли населённых пунктов», видом разре-
шенного «для индивидуального жилищного строительства», по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
обл, Одинцовский р-н, в районе д. Мякинино, ЗАО «Береста», уч. 
230, в пользу неограниченного круга лиц, в целях прохода или 
проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспе-
чения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе.

3. Установить публичный сервитут сроком на - бессрочно в 
отношении земельного участка (части земельного участка) пло-
щадью 385 кв.м, с кадастровым номером 50:20:0010112:624, с 
категорией земель «земли населённых пунктов», видом разре-
шенного «для индивидуального жилищного строительства», по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
обл, Одинцовский р-н, в районе д. Мякинино, ЗАО «Береста», уч. 
226, в пользу неограниченного круга лиц, в целях прохода или 

проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспе-
чения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе.

4. Направить в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Мо-
сковской области настоящее Постановление, для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений об 
ограничениях на земельные участки, указанные в п. 1. ,2.,3. 

5. Администрации опубликовать настоящее Постановле-
ние в официальных средствах массовой информации Одинцов-
ского городского округа Московской области и разместить на 
официальном информационном сайте Одинцовского городско-
го округа Московской области http://www.odin.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского городского округа Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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14.10.2019 № 1053            

Об утверждении Положения о специальных стипендиях 
Главы Одинцовского городского округа Московской области 
для обучающихся, проявивших особые успехи в учении, ис-
кусстве и спорте, и признании утратившим силу постановления 
Главы Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 04.05.2016 № 81-ПГл (с изменениями от 09.11.2017 
№ 205-ПГл, от 17.09.2018 № 154-ПГл)

В целях поощрения творческих и талантливых обучаю-
щихся образовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования и организаций физической культуры 
и спорта, проявивших особые успехи в учении, искусстве и 
спорте, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о специальных стипендиях Гла-

вы Одинцовского городского округа Московской области для 
обучающихся, проявивших особые успехи в учении, искусстве 
и спорте (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Главы Одинцовского муниципально-

го района Московской области от 04.05.2016 № 81-ПГл «Об 
утверждении Положения о специальных  стипендиях Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
для обучающихся образовательных организаций Одинцов-
ского муниципального района и признании утратившими силу 
постановления Главы Одинцовского муниципального района от 
10.06.2015 №55-ПГл»;

- постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 09.11.2017 № 205-ПГл «О внесе-
нии изменений в постановление Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 04.05.2016 № 81-ПГл 
и Положение о специальных стипендиях Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области для обучающихся 
образовательных организаций Одинцовского муниципального 
района от 04.05.2016 № 81-ПГл»;

- постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 17.09.2018 № 154-ПГл «Об из-
менении Положения о специальных стипендиях Главы Один-
цовского муниципального района Московской области для 
обучающихся детей и признании утратившим силу пункта 3 
постановления Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 09.11.2017 № 205-ПГл».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области, на официальных сайтах Один-
цовского городского округа Московской области, Управления 
образования Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области, Комитета физической культуры и спорта 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области, Комитета по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 14.10.2019 № 1053

ПОЛОЖЕНИЕ 
о специальных стипендиях Главы  Одинцовского 
городского округа Московской области  
для обучающихся, проявивших особые успехи в учении, 
искусстве и спорте 

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуж-

дения специальных стипендий Главы Одинцовского городского 
округа Московской области для воспитанников учреждений 
спорта и обучающихся муниципальных образовательных ор-
ганизаций Одинцовского городского округа, реализующих 
образовательные программы общего образования (далее – об-
учающихся), дополнительного образования (далее – образова-
тельные организации), проявивших особые успехи в учении, 
искусстве и спорте (далее – специальные стипендии).

Претенденты на присуждение специальных стипендий 
2. Специальные стипендии учреждаются для учащихся 

в возрасте до 18 лет включительно, являющихся гражданами 
Российской Федерации и обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, учреждениях спорта и образовательных 
организациях дополнительного образования, расположенных в 
Одинцовском городском округе Московской области, проявив-
ших особые успехи в учении, искусстве или спорте. Возраст 
претендентов определяется на дату проведения конкурсного 
мероприятия. Размер стипендии и количество поощряемых об-
учающихся устанавливается ежегодно постановлением Главы 
Одинцовского городского округа Московской области.

3. Специальные стипендии присуждаются победителям 
и призёрам олимпиад, соревнований, конкурсов федерально-
го, регионального и муниципального уровня, успехи которых в 
учении, искусстве и спорте подтверждены дипломами (или дру-
гими документами) победителей и призеров олимпиад, сорев-
нований, конкурсов, учредителями которых являются государ-
ственные, региональные и муниципальные органы управления.

Определение Перечня
4. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

по результатам которых присуждаются специальные стипендии 
(далее - Перечень), утверждается Управлением образования 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (далее – Управление образования), Комитетом физи-
ческой культуры и спорта Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области, Комитетом по культуре 
Администрации Одинцовского городского округа  Московской 
области (именуемые соответственно КФКиС и КК, при совмест-
ном упоминании - Комитеты)  ежегодно до 20 февраля текущего 
года.

Присуждение специальных стипендий 

5.  Количество специальных стипендий и размер специ-
альной стипендии, выплачиваемой одному человеку, устанав-
ливается Главой Одинцовского городского округа. 

6. Специальные стипендии носят персональный характер 
и присуждаются по результатам деятельности обучающихся за 
прошедший учебный год (с 1 сентября по 31 августа). 

7.  Специальная стипендия выплачивается стипендиатам 
ежегодно и единовременно в соответствии с процентным соот-
ношением: 80% - для организаций, подведомственных Управ-
лению образования (70% - образовательные организации, 10% 

- организации дополнительного образования), по 10% - для ор-
ганизаций, подведомственных Комитетам.

8. Кандидатуры на присуждение специальных стипен-
дий могут выдвигаться Управлением образования, Комитетами, 
общеобразовательными организациями и организациями до-
полнительного образования детей.

9. Ежегодно, с 1 по 20 марта, представления на присуж-
дение специальной стипендии вместе с подтверждающими до-
кументами (копия документа, удостоверяющего личность пре-
тендента, справка с места учебы на каждого кандидата, копия 
диплома (другого подтверждающего документа) победителя 
или призера) от учреждений, подведомственных Управлению 
образования, направляются в Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного профессионального образования 
Одинцовский учебно-методический центр «Развитие обра-
зования» (далее – УМЦ),  от  учреждений, подведомственных  
Комитетам – в Комитеты.

10. Управление образования и Комитеты формируют Экс-
пертные советы в сфере своей компетенции по присуждению 
специальных стипендий из опытных руководителей образо-
вательных организаций, лучших педагогических работников, 
представителей общественности. Состав Экспертного совета 
Управления образования включает 15 человек и утверждается 
соответственно приказом Управления образования, состав Экс-
пертных советов каждого Комитета включает по 7 человек и 
утверждается соответственно приказами Комитетов.

11. Заседание Экспертных советов, как при Управлении 
образования, так и при Комитетах, по присуждению специ-
альных стипендий считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины его членов. Решение Экспертных 
советов по присуждению специальных стипендий считает-
ся принятым, если за него проголосуют более двух третей от 
общего числа членов Экспертных советов, присутствующих на 

заседании.
12.  Экспертные советы в срок до 31 марта текущего года 

направляют свое решение о присуждении специальных сти-
пендий в Управление образования.

13. Управление образования на основании решений Экс-
пертных советов до 30 апреля текущего года готовит проект 
постановления Главы Одинцовского городского округа о при-
суждении специальных стипендий с указанием фамилии, име-
ни, отчества стипендиата, образовательной организации, где он 
обучается, наименования олимпиады или иного конкурсного 
мероприятия и номинации, в которой стипендиат был победи-
телем, лауреатом или призером, и направляет данный проект 
постановления Главе Одинцовского городского округа.

Выплата специальных стипендий 
14. Выплата специальных стипендий стипендиатам осу-

ществляется единовременно за счет средств местного бюджета, 
на основании постановления Главы Одинцовского городского 
округа о выплате стипендий.

15. Стипендия выплачивается путем перечисления де-
нежных средств на лицевой счет получателя стипендии, откры-
тый им в отделении кредитной организации.

Начальник Управления образования Администра-
ции  Одинцовского  городского округа Московской  области                                                                                          

А.В. Поляков
          Председатель Комитета физической культуры 

и  спорта Администрации Одинцовского городского округа       
А.Ю. Олянич

          Председатель Комитета по культуре 
Администрации Одинцовского городского округа 

И.Е. Ватрунина                                                                               

«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/19-1453
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  011019/6987935/10
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060104185
Дата начала приема заявок:  02.10.2019
Дата окончания приема заявок:  21.11.2019
Дата аукциона:    26.11.2019

г. Красногорск 2019 год

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответствии

с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношенийв Московской области»;
-  Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 30.08.2019 № 128-З п. 298;
- постановления Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 23.09.2019 № 743 «О проведе-

нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося   в неразграниченной государственной 
собственности, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Хомяки, ул. 
Прудная, уч. 1А» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.     

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий ре-

шение 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 Из-
вещении 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 заключения 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 действу-
ющего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечи-
вающий 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, расположенного на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – Земельный уча-
сток).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, 
д. Хомяки, ул. Прудная, уч. 1А.

Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:20:0101102:580 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-

мости от 15.08.2019 № 99/2019/278217063 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.08.2019 № 99/2019/278217063 - Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижи-

мости об объекте недвижимости от 15.08.2019 № 99/2019/278217063 (Приложение 2), Заключении территориального управления 
Одинцовского городского округа и городских округов Власиха, Краснознаменск, Звенигород Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области от 06.09.2019 № 28Исх-25058/33 (Приложение 4), постановлении Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 23.09.2019 № 743 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, д. Хомяки, ул. Прудная, уч. 1А» (Приложение 1); в том числе:

1. Земельный участок полностью расположен:
- в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-
защитной зоны».

2.Ограничения прав на часть (281 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, 50.00.2.619, Охранная зона ЛЭП 10 кВ с отпайками: ПС № 288 фидер 6.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Категория земель: земли населённых пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (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 управления Одинцовского городского округа и городских округов Власиха, Краснознаменск, Звенигород Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Московской области от 06.09.2019 № 28Исх-25058/33  (Приложение 4).

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

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

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

- газоснабжения указаны в письме филиала «Одинцовомежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 05.06.2019  № 1244/О  (Приложение 
5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети   от 14.08.2019 № 44/307 
(Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  121 921,00 руб. (Сто двадцать одна тысяча девятьсот двадцать один руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 3 657,63 руб. (Три тысячи шестьсот пятьдесят семь руб. 63 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 24 384,20 руб. (Двадцать четыре тысячи триста восемьдесят четыре руб. 20 коп.), 

НДС не облагается.
   
Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гривуд», стр. 17, 5 этаж, Государствен-

ное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,  тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 02.10.2019 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.
21.11.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
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2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 21.11.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «Региональный центр торгов», аукционный зал, 26.11.2019 в 09 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 Москов-
ской области «Региональный центр торгов»,    26.11.2019 с 09 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 области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 26.11.2019 в 10 час. 00 мин.

 3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Офи-
циальный сайт торгов). 

3.2.   Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по ме-
сту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа 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 обеспечивается Организатором аукциона во взаимодей-

ствии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 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, руководителя юридического лица или 

их представителей;
- наименование юридического лица;
- 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.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1.  Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любой граж-
данин, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

  5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении 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 необходи-
мо представить следующие документы:

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта граждани-
на Российской Федерации необходимо 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 законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного 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 аукци-
оне (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 поступления 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, осуществляющим прием и оформление документов, 
консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполно-
моченному представителю в порядке, 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 по-
данных документов без отзыва Заявки.

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

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в 
письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверен-
ного печатью Заявителя (при наличии). 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 заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем 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 уполномоченного представителя Заявите-

ля с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.  
5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель. 
5.14. 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 рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в  пункте  7.5. настоящего 

Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и други-

ми федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных 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 перечисление задатка, с отметкой банка о его исполнении. 
7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке (При-

ложение 7).
7.4.  Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

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

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской об-
ласти «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 указывает-
ся назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по  Соглашению 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 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 платежа, предостав-
ляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема Заявок), возвраща-
ется 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 (подписания) протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

7.12.  Задаток Участникам, не участвовавшим 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 заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 аукциона, поступившие задатки возвращаются За-

явителям 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 возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.  

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о проведении аукциона, и соот-

ветствия 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 признании 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 размещается на Официальном сайте 
торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем  на следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или уполномоченному пред-

ставителю под расписку в день проведения аукциона  .
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее 

пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномоченные представители при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность:
- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, 

директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;
-  представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право действовать от имени 

граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством, при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистрацию и получить пронумеро-

ванные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона и представления Аукци-

ониста; 
-  Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика 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 пред-

мета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 
- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку после объявления Аукциони-

стом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участника-

ми аукциона путем поднятия карточек;
- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета 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 предложен-

ной им цены предмета аукциона.
9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер кар-

точки которого был назван Аукционистом последним.
9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному 

залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и 
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть 
удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, 
предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион 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 проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в 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 принявший 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 отказе в допуске к участию в аукционе всех Заяви-

телей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- 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 указанные 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 Граж-

данским 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 про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на участие в аук-
ционе, 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.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.6.  Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

10.7. 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 предлагает 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 соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта ука-
занного 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 Положе-
ние о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

Внимание!!!
С полной версией извещения о проведении аукциона можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте www.torgi.mosreg.ru и на сайте www.odin.ru в разделе «Новости». 
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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, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица с указанием организацион-

но-правовой формы, крестьянского (фермерского) хозяйства)
в лице ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского (фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)
действующего на основании1_________________________________________________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан………………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес места жительства (по паспорту)….………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...…………………………………………………
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………………………………………….. ______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения…………………………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...…………………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………………………………………………………………...
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН…………………………………..

Представитель Заявителя2……………………………………(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.
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.

В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, сроками 
и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведе-
нии аукциона и договоре аренды земельного участка.

Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое со-
стояние и технические характеристики Земельного участка и он не имеет претензий к ним.

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.

Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аукциона, в течение 
срока действия договора аренды не допускается.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен 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. 

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, ко-
торый 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 аукциона, внесении изменений в Из-
вещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает 
согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в 
аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). 

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

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 ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:

____________________________________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 Заявителя

КПП4 Заявителя
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

КПП

БИК

Заявитель (уполномоченный представитель): 

______________________________________________________________________________________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)

Проект договора аренды земельного участка

Договор №  аренды земельного участка
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Город Одинцово Московской области                                     «__»______________ 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 серия 50        
№ 002290253, ОГРН 1025004066966, ИНН/КПП 5032004222/503201001, адрес места нахождения: 143000, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице ____________, действующего на основании По-
ложения, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского городского округа 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:

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ за плату во временное владение и пользование земельный участок 
площадью __ кв.м, с кадастровым номером ___, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: _____________________________ (далее по тексту 
– Земельный участок), а АРЕНДАТОР обязуется принять Земельный участок по Акту приема-передачи (Приложение 1, является 
неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Земельный участок предоставляется на основании протокола о результатах аукциона № ____ от _____, являющегося При-
ложением 2 к настоящему Договору.

1.3. Земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства 

1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
14.1. Земельный участок полностью расположен:
- в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.4.2. Ограничения прав на часть (281 кв.м) Земельного участка, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 

Федерации, 50.00.2.619, Охранная зона ЛЭП 10 кВ с отпайками: ПС № 288 фидер 6.
1.5. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 

Срок Договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 (девять) лет – с __.__.20__г. по __.__.20__г.

2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания 
акта-приема передачи Земельного участка.

Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка под-
писывается одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации, законода-
тельством 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 определяется по результатам аукциона и составляет _________ в год или _________ в месяц.
 3.3. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, установленном п. 3.2 

настоящего Договора, не позднее ___ числа текущего квартала/месяца включительно, путем внесения денежных средств безна-
личным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего Договора по 
следующим реквизитам:

УФК по Московской области (КУМИ Администрации Одинцовского городского округа), ИНН 5032000299, КПП 503201001, р/
сч 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва, БИК 044582002, ОКТМО 46641 461, КБК 080 1 11 05013050000 
120.

3.4. Арендная плата за неполный период (месяц/квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней арен-
ды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.5. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга и только при погашении основного долга зачис-
ляется в счет оплаты пени вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

3.6. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ на максимальный размер уровня 
инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (да-
лее- 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, установлен-
ном 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 неис-
полненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы в бюджет муни-
ципального образования.

3.8. В случае передачи Земельного участка в субаренду арендная плата не может быть ниже арендной платы по настоящему 
Договору.

Права и обязанности Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и на-
стоящим договором, в том числе при:

- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использование Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 периодов подряд;
- в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных соглашений к настоящему договору, о внесении изменений, ука-

занных в п. 4.1.3;
- 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.
На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий на-

стоящего Договора.
Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее законода-

тельство Российской Федерации, законодательство Московской области.
 На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в ре-

зультате 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, за-
конодательством 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:
Передать АРЕНДАТОРУ Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания настоящего договора.
Не чинить препятствия АРЕНДАТОРУ в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
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.

В письменной форме в пятидневный срок уведомлять АРЕНДАТОРА об изменении реквизитов, указанных в п.3.4 настоящего 
договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, контактного телефона.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида деятельности, раз-

решенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, 

указанной в п. 1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регла-
ментов 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 решения АРЕН-

ДОДАТЕЛЯ на Земельном участке улучшения передать АРЕНДОДАТЕЛЮ безвозмездно. 
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к 

нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечить 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 (для юридических лиц), места нахождения (почтового 
адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях АРЕНДОДАТЕЛЮ.

4.4.7. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области.

4.4.8. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату и по требованию АРЕН-
ДОДАТЕЛЯ 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 Земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окончания срока 
действия настоящего Договора.

4.4.11. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории 
и санитарно-защитной зоны»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4.4.12. Согласовать размещение объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
4.4.13. Обеспечить допуска представителей собственника или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 

линейных объектов к ЛЭП 10 кВ с отпайками: ПС № 288 фидер 6, в целях обеспечения их безопасности.
4.4.13. Письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о заключении договора субаренды, а также передаче своих прав по настояще-

му Договору в залог (ипотеку) в течение трех дней после заключения такого договора.
4.5. АРЕНДАТОР не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего До-

говора. 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 законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Московской области и настоящим Договором.

5.2. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ настоящий Договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, указанных 
в п. 4.1.1 настоящего Договора.

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора только после направления АРЕНДАТОРУ 
письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течение 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05% от не-
уплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае, если АРЕНДАТОРОМ в трехдневный срок не направлено АРЕНДОДАТЕЛЮ уведомление заключении договора 
субаренды, а также о передаче АРЕНДАТОРОМ своих прав по настоящему Договору в залог (ипотеку) без уведомления АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ, 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 Арби-

тражном суде Московской области.  

7.Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора действительны при условии, что они оформлены в письмен-

ном виде и подписаны уполномоченными представителями СТОРОН по настоящему договору в форме дополнительного соглаше-
ния, 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 СТОРО-
НЫ 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 составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
СТОРОН и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Приложения к Договору
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 1).
- Протокол проведения торгов (Приложение 2)
- Расчет арендной платы (Приложение 3)

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрация Одинцовского городского округа 
Московской области;
Адрес: 143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28;
ИНН _____________________________;
КПП _____________________________;
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________;
БИК _____________________________;
КПП _____________________________ 

_____________________ 
М.П.

__________________________________;
Адрес:____________________________;
ИНН _____________________________;
КПП _____________________________;
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________;
БИК _____________________________;
КПП _____________________________

________________________
М.П.

Приложение № 3 к Договору аренды №_______ от  ___ 2019 г.

Расчет арендной платы за земельный участок

1. Годовая арендная платя за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.

№
п/п 

S, кв.м ВРИ Годовая арендная плата, руб.

   
Годовая арендная плата за земельный участок составляет __________ рублей, а сумма ежеквартального платежа: 

Арендная плата (руб.)

Месяц/Квартал

Месяц/Квартал*

 
*указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                               Арендатор:

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрация Одинцовского городского округа Московской 
области;
Адрес: 143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28;

ИНН _____________________________;
КПП _____________________________;
Банковские реквизиты: ___________________/___________/

р/с _______________________________;
БИК _____________________________;
КПП _____________________________ 

_____________________ 
М.П.

                    м.п.
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Приложение 1 к Договору аренды земельного участка № ______ от _______

АКТ
приема передачи земельного участка

Город Одинцово Московской области ___________ года

От имени Администрации Одинцовского городского округа Московской области, Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный 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 нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице____________, действующего на основании Положения, утвержденного Постановле-
нием Администрации Одинцовского городского округа 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 Ин-
спекцией 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:

АРЕНДОДАТЕЛЬ передал, а АРЕНДАТОР принял во временное владение и пользование за плату земельный участок площадью ___ кв.м, 
с кадастровым номером ___________________, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, расположенный по адресу: ______________________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем АРЕНДАТОРА.
АРЕНДАТОР претензий к АРЕНДОДАТЕЛЮ не имеет.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                         АРЕНДАТОР:

Комитет по управлению муниципальным                      ___________________________________;
имуществом администрация Одинцовского 
городского округа Московской области;
Адрес: 143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28;
ИНН _____________________________;
КПП _____________________________;
Банковские реквизиты:
р/с _______________________________;
БИК _____________________________;
КПП _____________________________ 

__________________________________                                    __________________________________
М.П.                                                                                                М.П.

  Федеральным законом 2 августа 2019 года 
внесены изменения в закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».

Теперь, в случае поступления сообщения о пропа-
же несовершеннолетнего ребенка, при наличии 
письменного согласия одного из его родителей 
или лиц, их заменяющих, орган, осуществляющий 
оперативно-розыскную деятельность, уполномо-
чен в течение 24 часов с момента поступления 
такого сообщения получать информацию о ме-
стоположении абонентского устройства (телефо-
на и др.), находящегося у несовершеннолетнего, и 
данные о его соединениях с иными абонентами и 
их номерами путем снятия информации с техни-
ческих каналов связи. 

Ю.Г. Чижов, 
прокурор, старший советник юстиции 

  С 1 января 2020 года отменена обязанность представлять 
отчетность в Росстат; вся годовая бухгалтерская отчетность 
представляется в налоговые органы только в виде 
электронного документа через операторов электронного 
документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота 
размещен на официальном сайте ФНС России https://
stand.nalog.ru/.

Если вы субъект малого предпринимательства 
(среднесписочная численность не более 100 человек и 
доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность 
представляется:
в  2020 году – в виде электронного документа через 
оператора электронного документооборота или в виде 
бумажного документа;
с 2021 года  – только в электронном виде через оператора 
электронного документооборота.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 

РАСШИРЕНЫ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация), в соответствии с требованиями Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в собственность земельного участка площадью 1466 кв.м, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Ершово.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи вышеуказанного земель-
ного 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 электронный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действующим за-

конодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 437, время приема: пятница с 10.00 –13.00 или с использованием публич-
ного ресурса https://pkk5.rosreestr.ru, являющегося официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на конкретный земельный участок, будут проведены торги по продаже права на заключение 
договора купли-продажи этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 
437, тел. 8(495)596-20-25.
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 Федеральным законом № 229-ФЗ от 26 июля 
2019 года внесены изменения в часть 2 статьи 12.17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КРФоАП).

Непредоставление преимущества в движении 
транспортному средству, имеющему нанесенные на 
наружные поверхности специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, с одновременно 
включенными проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом, повлечет наложение 
штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение 
права управления на срок от трех месяцев до одного года. 
Ранее был предусмотрен штраф в размере 500 рублей 
или лишение права управления на срок от одного до трех 
месяцев.

Кроме того, КРФоАП дополнен статьей 6.36, которой 
установлена административная ответственность за 
воспрепятствование в какой бы то ни было форме 
законной деятельности медицинского работника по 
оказанию медицинской помощи (за исключением 
случаев непредоставления преимущества в движении 
транспортному средству с включенными спецсигналами), 
если это действие не содержит признаков уголовно 
наказуемого деяния. 
Это нарушение повлечет наложение штрафа в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. Рассмотрение 
дел указанной категории отнесено к компетенции 
судей. Составлять протоколы о таких правонарушениях 
уполномочены должностные лица органов внутренних 
дел. 

Ю.Г. Чижов, прокурор, старший советник юстиции 

 Федеральным законом № 308-ФЗ от 2 августа 2019 года 
внесены изменения в статью 138.1 Уголовного кодекса. 
Указанная статья дополнена примечанием, 
устанавливающим, что под специальными техническими 

средствами, предназначенными для негласного получения 
информации, понимаются приборы, системы, комплексы, 
устройства, специальные инструменты для проникновения 
в помещения и (или) на другие объекты и программное 
обеспечение для электронных вычислительных машин и 
других электронных устройств для доступа к информации 
и (или) получения информации с технических средств ее 
хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно 
приданы свойства для обеспечения функции скрытого 
получения информации либо доступа к ней без ведома ее 
обладателя. 

В целях исключения возможности привлечения к уголовной 
ответственности лиц, добросовестно заблуждающихся 
относительно фактического предназначения такого 
специального технического средства, либо не имевших 
намерения посягать с их помощью на конституционные 
права граждан, статья 138.1 УК РФ дополнена примечанием 
2, содержащим исключения из понятия специальные 
технические средства.

К таким исключениям относятся находящиеся в свободном 
обороте приборы, системы, комплексы, устройства, 
инструменты бытового назначения, обладающие 
функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации 
и (или) геолокации, с открыто расположенными на 
них элементами управления таким функционалом или 
элементами индикации, отображающими режимы их 
использования, или наличием на них маркировочных 
обозначений, указывающих на их функциональное 
назначение, и программное обеспечение с элементами 
индикации, отображающими режимы его использования 
и указывающими на его функциональное назначение, 
если им преднамеренно путем специальной технической 
доработки, программирования или иным способом не 
приданы новые свойства, позволяющие с их помощью 
получать и (или) накапливать информацию, составляющую 
личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну, без ведома ее обладателя.

Ю.Г. Чижов, прокурор, старший советник юстиции 

 Федеральным законом от 17 июня 2019 года внесены 
изменения в статью 264 Уголовного кодекса.
За нарушение Правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, либо сопряженное с оставлением места 
совершения преступления, срок наказания в виде 
принудительных работ увеличен с трех до пяти лет, а срок 
лишения свободы – с четырех до семи лет.
При этом за аналогичное деяние, повлекшее смерть, 
ранее предусматривалось наказание в лишения свободы 
на срок от двух до семи лет, после вступления в силу 
соответствующих изменений – от пяти до 12 лет. 
В случае наступления смерти двух и более лиц при 
аналогичных обстоятельствах, вместо лишения свободы на 
срок от четырех до девяти заменено на срок от восьми до 
15 лет. 

Ю.Г. Чижов, прокурор, старший советник юстиции 

УСИЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В 
ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ 
С ВКЛЮЧЕННЫМИ СПЕЦСИГНАЛАМИ

УЖЕСТОЧЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

УТОЧНЕНО ПОНЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ


