
      «Такие мойки Можайско-
го шоссе и центральных улиц 
города Одинцово проводятся 
два раза в год – весной и осе-

нью. Это необходимо для того, 
чтобы убрать с асфальтобетон-
ных покрытий мазутные, мас-
ляные пятна, микрочастицы 
от шин и тем самым повысить 
эффективность противоголо-
ледных реагентов», – отметил 
глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов. 

В муниципалитете так-
же завершен комплекс работ 
2019 года по ремонту дорог 
местного значения. Всего от-
ремонтировано 43 участка, их 
суммарная площадь составляет 
216809 квадратных метров, а 
протяженность – более 40 ки-
лометров.

«Большую часть дорог – 25 
от общего числа – мы отремон-
тировали за счет субсидии. 
Площадь данных объектов со-
ставила 198416 квадратных ме-
тров, протяженность более 34 
километров. Еще 18 дорог сум-
марной длиной шесть киломе-
тров были отремонтированы 

без использования субсидии», 
– пояснил Андрей Иванов.

Всего на территории окру-
га 820 автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения протяженностью 
662 километра и площадью 
3338575 квадратных метров.
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14 «Самоходка» не подвела
В парк «Патриот» доставлено 
раритетное орудие96 Радость новоселья

Еще двое детей-сирот округа 
получили благоустроенные квартиры

Налоги на селе 
Вопросы налогообложения обсудили 
на форуме старост в Одинцово
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Дороги отремонтированы 
и подготовлены к зиме

В Одинцово прошла генеральная 
уборка автомобильных дорог 
общего пользования перед зимой. 
Дороги помыли экологически бе-
зопасным шампунем «Чистодор»,  
в состав которого входят поверх-
ностно-активные вещества с био-
разлагаемыми антистатическими 
и бактерицидными добавками.
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Накануне президент 
принял участие в ряде 
мероприятий как раз 
в сферах, которые 

курирует вице-премьер: пре-
зидентский Совет по спорту, 
например, и столетие ВГИКа, 
где прошла встреча Главы госу-
дарства с деятелями культуры, 
прежде всего – с кинематогра-
фистами.

По первой теме Владимир 
Владимирович обратил вни-
мание Ольги Юрьевны на ко-
ординацию работы между фе-
деральными, региональными 
и местными органами власти. 
Это проблемный вопрос, под-
черкнул Президент. На муни-
ципальном уровне часто при-
нимаются решения, которые 
не подтверждены ресурсами, 
и происходит сбой между го-
сударственным и муниципаль-
ным уровнями.

Путин  обратил внимание 
вице-премьера на необходи-
мость безбарьерной среды 
спортивных сооружений и 
спросил, выполнено ли его по-
ручение об утверждении стан-
дартов высшего образования, 
которые предусматривают спе-
циализацию «тренер по виду 
спорта – преподаватель». 

Президент обозначил так-
же целый комплекс вопросов 
и в области киноискусства. В 
их числе и порядок поддержки 
дебютных лент выпускников 
киновузов: «Кинематографи-
сты утверждают, что не только 
дебютные, но и большие лен-
ты поддерживаются исклю-
чительно по коммерческому 
принципу. Понимаю, что здесь 
есть проблемные вопросы, но 
специалистов это беспокоит». 
Владимир Путин также поин-
тересовался, осуществляется 
ли государственная поддержка 
документального кино: «Она 
есть или нет? А если есть, как 
эта поддержка будет трансфор-
мироваться?» 

Заместитель председателя 
правительства, докладывая 
Президенту об исполнении 
его поручения о присвоении 
квалификации «тренер по 
виду спорта – преподаватель», 

сообщила, что 25 сентября 
утвержден федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт, который позволяет 
готовить преподавателей по 
этим двум специальностям: 
«На сегодняшний день он всту-
пил в силу. Здесь проблем нет». 

Координация власти феде-
ральной, субъектов и муници-
пальной – это, по мнению Оль-
ги Голодец, очень серьезный 
вопрос во всех сферах деятель-
ности, не только по спорту, но 
и во всех социальных вопро-
сах. 

Президент потребовал ско-
ординировать деятельность 
всех уровней власти, чтобы 
«все-таки хоть в чем-то была 
какая-то вертикаль, чтобы все 
это эффективно функциониро-
вало и в то же время не проти-
воречило Конституции». Ольга 
Голодец согласилась с уточне-
нием Владимира Путина, что 
проблема требует увязки с 
конституционными требова-
ниями, но назвала это «тонкой 
темой». Она сообщила, что для 
реализации поручения Главы 
государства создан единый 
центр при Минспорте, в работе 
которого  участвует почти пять 
тысяч организаций разного 
уровня: и субъектовых, и муни-
ципальных. 

Есть у правительства про-
грамма и по безбарьерной 
среде. По словам заместителя 
председателя правительства, 
сами граждане с ограничен-
ными возможностями отобра-
ли необходимые объекты не 
только спорта, но и всей со-
циальной сферы, куда входят 
объекты здравоохранения и 

культуры. Это включено в фе-
деральную программу.

По культуре тоже реали-
зуется целый большой нацио-
нальный проект, который 
состоит из нескольких подраз-
делов. Это, прежде всего, охват 
населения. «Проект «Культура» 
нацелен на то, чтобы сделать 
культурные достижения более 
доступными для жителей реги-
онов. В регионах, в том числе в 
селах, создаются и ремонтиру-
ются демонстрационные залы, 
они оснащаются современным 

оборудованием. Реализуется 
проект виртуальных залов, 
которые работают по филар-
моническим программам. В 
разных регионах страны уже 
открыто 164 таких зала. По 
этой же программе реализует-
ся и проект «Автоклубы». На се-
годняшний день в 22 региона 
поставлены сто автоклубов», 
– заместитель председателя 
правительства сообщила Главе 
государства, что набирает обо-
роты инициированный им два 
года назад проект импортоза-
мещения поставок музыкаль-
ных инструментов. В основном 
это фортепиано.

По поводу поддержки 
кино, Ольга Голодец уточнила, 
что это определено законом: 
«Проект федеральной под-
держки составляет 70 на 30». 

Однако, президент счита-
ет, что это не имеет отноше-
ния к регионам: «70 на 30 – это 
о том, что дебютанты сами 
должны изыскать определен-
ные средства для проката. Не 
нужно накладывать на них та-
кую нагрузку, потому что мно-
гие не в состоянии найти эти 
деньги».

По информации заме-
стителя председателя прави-
тельства, на поддержку доку-
ментального кино тратится 
ежегодно почти полмиллиар-
да рублей. В этом году больше 
всего поддержано фильмов, 
посвященных Великой Отече-
ственной войне. Это связано 
с грядущим празднованием 
75-летия Великой Победы. 

По поводу выделения милли-
арда на оснащение муниципаль-
ных центров кино, Президент 
привел мнение, прозвучавшее 
на его встрече с кинематографи-
стами во ВГИКе: «Прокатывать 
нечего из того, что наша ки-
ноиндустрия предоставляет. 
Крутят старые советские филь-
мы, а нового появляется очень 
мало». Но Владимир Путин не 
согласился с предложением пе-
реформатировать этот милли-
ард: «Перебрасывать средства 
по ходу исполнения бюджета 
на другие проблемы нецелесо-
образно». 

Он попросил правитель-
ство изучить и обсудить про-
звучавшее во ВГИКе пред-
ложение о создании студии 
документального фильма. А 
заодно и вопрос возможного 
слияния «Союзмультфильма» и 
студии Горького. 

«Союзмультфильм», как от-
метил Ольга Голодец, – это хо-
роший управленческий опыт: 
«За два с половиной года сту-
дия в пять раз увеличила число 
выпускаемых фильмов. Здесь 
не просто погасили старые дол-
ги, но изменили финансовое 
положение компании, заклю-
чили много новых договоров, 
в том числе договор с компа-
нией «Данон» в России, с ко-
торой снимают продолжение 
«Простоквашино». Компания 
сегодня показывает пример, 
как привлекать инвестиции в 
анимационное кино, как с по-
мощью анимации хорошо зара-
батывать». 

Владимир Путин однако 
считает, что не все проблемы 
решены и в анимации, но ре-
зюмировал, что главное вни-
мание сегодня необходимо уде-
лять документальному кино 
и способствовать тому, чтобы 
талантливые ленты продвига-
лись и на большой экран, и на 
телевидение: «У документаль-
ного кино много возможно-
стей, эта ниша востребована и 
перспективна, и документали-
стам надо помогать». 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ЗАНЯТЬСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с 
вице-премьером Оль-
гой Голодец, обсудив 
вопросы развития сфе-
ры физической культу-
ры и спорта в стране, а 
также меры поддержки 
отечественного кино-
искусства.

В рамках проекта 
«Культура» в ре-
гионах создаются 
и ремонтируются 
демонстрационные 
залы, они оснаща-
ются современным 
оборудованием.
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Вновь была подчеркнута 
важность рассмотрения 
обращений жителей, 
которые поступают в 

Центр управления регионом из 
различных источников, в том 
числе через социальные сети и 
портал «Добродел». Также был 
сделан акцент на вопросах вза-
имодействия органов местного 
самоуправления с региональ-
ными операторами, осущест-
вляющими раздельный сбор 
твердых коммунальных отхо-
дов, и подведены итоги работы 
по ремонту дорог и обустрой-
ству тротуаров.

Региональная программа 
ремонта дорог реализуется в 
рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
предусматривающего ряд целе-
вых показателей. В частности, 
проектом определены задачи 
по снижению доли автомо-
бильных дорог федерального и 
регионального значения, рабо-
тающих в режиме перегрузки, 
снижению количества мест 
концентрации аварийно-опас-
ных участков, сокращению 
смертности в результате ДТП.

В Московской области для 
ликвидации очагов аварий-
ности подготовлен план меро-
приятий, предусматривающий 
строительство тротуаров, обу-
стройство пешеходных пере-
ходов, ограждений, установку 
дорожных знаков, светофоров, 
искусственных неровностей. 
На автомобильных трассах 
монтируются линии электро-
освещения, тросовые и метал-
лические барьерные огражде-
ния, исключающие выезд на 
полосу встречного движения 
и опрокидывание автомобиля.

В результате комплексного 
подхода к выполнению этой 
работы постепенно снижается 
показатель смертности в ре-
зультате ДТП. «Предотвращение 
смертности на дорогах – еще 
одна важная тема, к которой 
мы часто обращаемся, – подчер-
кнул губернатор. – В 2013 году 
на дорогах Московской области 
ежегодно погибало свыше полу-
тора тысяч человек. За это вре-

мя мы заметно изменили ситуа-
цию, идем хорошим темпом по 
снижению смертности».

Отмечено, что в этом году 
на территории Московской 
области отремонтировано 
свыше 1,7 тысячи муници-
пальных и 480 региональных 
дорог, всего – более 2,4 тысячи 
километров. Общий процент 
дорожной сети, находящейся 
в нормативном состоянии, со-
ставил 68 процентов – это один 
из самых высоких показателей 
среди субъектов РФ.

Программа дорожного 
ремонта формируется с уче-
том предложений жителей, 
которые публикуются на пор-
тале «Добродел». По итогам 
голосования за три года при-
ведено в порядок свыше 1,3 
тысячи участков дорог общей 
протяженностью 1,8 тысячи 
километров. С 2017 года коли-
чество предложений от жите-
лей увеличилось в десять раз, 
большинство из них касается 
дорог, проходящих по террито-
рии сельских населенных пун-
ктов и ведущих к СНТ.

Очередное голосование по 
вопросам включения дорог в 
план ремонта на 2020 год про-
водилось с 1 июля по 1 сентя-
бря. В нем приняли участие 
более 50 тысяч человек. Итоги 
голосования будут подведены 
31 октября и размещены на 
сайте министерства транспор-
та и дорожной инфраструк-

туры Московской области и в 
системе «Добродел».

В этом году также отре-
монтировано и построено по-
рядка 350 километров троту-
аров вдоль муниципальных и 
региональных дорог, прежде 
всего, рядом с социальными 
объектами, остановками обще-
ственного транспорта, транс-
портно-пересадочными узлами, 
станциями МЦД. В соответ-
ствии с новыми требованиями 
ширина тротуаров увеличена 
до полутора метров. Наиболее 
масштабные работы по их обу-
стройству были проведены в го-
родских округах Щелковский, 
Дмитровский, Коломенский, 
Богородский, Талдомский.

Качество дорожного ремон-
та регулярно проверяется во 
время выездных инспекций. 
Кроме этого, с помощью спе-
циальных программ контро-
лируется соблюдение сроков 
проведения работ, в частности, 
используются автоматизиро-
ванная система контроля и пла-
нирования в области дорожной 
инфраструктуры (СКПДИ), ре-
гиональная навигационно-ин-
формационная система (РНИС).

По итогам проведенных 
проверок в лучшую сторону 
по качеству ремонта дорог от-
мечены Сергиев Посад, Домо-
дедово, Одинцово, Дмитров, 
Жуковский, Рошаль.

На заседании областного 
правительства также был рас-
смотрен вопрос о дальнейшем 
привлечении инвестиций в 
Московскую область.

«В рамках указа президен-
та каждая территория должна 
обеспечить 25 процентов инве-
стиций ежегодно. В нашем слу-
чае это порядка одного трил-
лиона рублей в этом году, а к 
2024 году должны прирастать 
практически на 100 миллиар-
дов рублей инвестиций в год, 
– сказал губернатор. – Непро-
стая задача, но приоритетная, 
потому что это рабочие места, 
возможность решать огромное 
количество социальных про-
блем и вопросов».

В Московской области 
для привлечения инвесторов 

реализуется комплекс меро-
приятий, предусмотрены ре-
гиональные и федеральные 
меры поддержки, в частно-
сти, льготные займы, лизинг, 
возмещение затрат на инфра-
структуру и затрат на оборудо-
вание, микрозаймы, гарантии 
и поручительства, возмож-
ность получить на льготных 
условиях земельный участок. 
В прошлом году общий объем 
мер поддержки составил 49,8 
миллиарда рублей.

В регионе создаются ин-
фраструктурные площадки 
для развития бизнеса, 59 из 
них – индустриальные парки. 
Реализация проекта на их тер-
ритории позволяет резидентам 
сократить срок строительства, 
поскольку инфраструктура 
уже подведена. 

В настоящее время 14 пар-
ков заполнены практически 
на 100 процентов, 24 – на 50-90 
процентов. По итогам первого 
полугодия наиболее активные 
темпы в сфере привлечения 
инвестиций отмечены в Крас-
ногорске, Химках, Королеве, 
Щелково, Люберцах, Мытищах.

Для раскрытия потенци-
ала остальных парков разра-
батываются инвестиционные 
планы развития городских 
округов, учитывающие инди-
видуальные особенности каж-
дой территории. Эти докумен-
ты планируется согласовать с 
профильными министерства-
ми и ведомствами и утвердить 
до конца 2019 года.

В Подмосковье также дей-
ствуют три особые экономи-
ческие зоны – «Дубна», «Исток» 
и «Ступино Квадрат». Для их 
резидентов ставка налога на 
имущество составляет 0% на 
10 лет, налога на землю и на  
транспорт – 0% на пять лет,  на-
лога на прибыль – 2% первые 
восемь лет, 7% – с девятого по 
14-й год и 15,5% – с 14-го года.

В настоящее время в Мини-
стерство экономического раз-
вития Российской Федерации 
подана заявка на создание еще 
двух особых экономических 
зон: «Максимиха» в Домодедо-
ве и «Кашира».

Андрей Воробьев обсудил 
с правительством итоги ремонта дорог

Расширенное заседание 
регионального пра-
вительства под руко-
водством губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьева со-
стоялось 22 октября. 
В его работе приняли 
участие руководители 
областных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципальных 
образований, связь с 
которыми поддержива-
лась в режиме видео-
конференции. 

В этом году на тер-
ритории Москов-
ской области отре-
монтировано свыше 
1,7 тысячи муници-
пальных и 480 ре-
гиональных дорог, 
всего – более 2,4 
тысячи километров. 
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Открытие КПО запла-
нировано на середину 
ноября. После выхода 
на проектную мощ-

ность здесь планируется сорти-
ровать до 650 тысяч тонн отхо-
дов в год, более 50 процентов 
которых будут направлены на 
переработку и вторичное ис-
пользование. Объем инвести-
ций в строительство предпри-
ятия составил 3,5 миллиарда 
рублей.

«Мы строим в Московской 
области 12 таких современных 
комплексов, которые позволят 
закрыть все свалки. Жители 
больше не будут ощущать нега-
тивных последствий от сосед-
ства с ними, – сказал Андрей 
Воробьев. – Здесь используют-
ся самые передовые техноло-
гии по переработке отходов, 
а компьютерные системы по-
зволяют контролировать весь 
мусор, прибывающий на КПО. 
Через месяц этот комплекс нач-
нет работать в полную силу, 
что позволит нам закрыть по-
лигон «Воловичи» в Коломне, о 
чем просили жители».

На предприятии внедря-
ются новейшие отечественные 
и зарубежные технологии, 
исключающие загрязнение 
почвы, воздуха и воды. Здесь 
планируется обеспечить сто-
процентный отсев опасных 

отходов, в том числе батареек, 
аккумуляторов, ртутных ламп, 
которые будут отправляться на 
дальнейшую переработку.

«Еще два таких комплек-
са мы планируем запустить 
до конца декабря, один – в 
следующем году. Суммарные 
инвестиции в проект состав-
ляют 14 миллиардов рублей, 
– сказал Сергей Чемезов. – Та-
кие комплексы соответству-
ют самым высоким мировым 
стандартам, прежде всего, эко-
логическим. Они способны эф-
фективно перерабатывать во 
вторсырье до 50 процентов от-
ходов, отделяя полезные фрак-
ции, пригодные для вторич-
ной переработки. Это первый 
шаг на пути формирования в 
регионе единой системы об-
ращения с отходами – наряду 
со строительством заводов по 

термической переработке от-
ходов в энергию».

Объект построен компани-
ей «РТ-Инвест» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» и 
программы по внедрению ком-
плексной системы обращения 
с отходами. Он станет крупней-
шим из действующих в России 
комплексов по переработке от-
ходов, где работа будет вестись 
в круглосуточном режиме. Об-
служивать комплекс будут око-
ло 600 сотрудников.

«К концу 2022 года в Подмо-
сковье будет полностью созда-
на система, которая позволит 
минимизировать полигонные 
захоронения до 15 процентов. 
Следующий шаг – нулевое захо-
ронение. Это возможно только 
благодаря слаженной работе и 
контролю первых лиц регио-
на, госкорпорации и федераль-

ного правительства», – отметил 
Андрей Шипелов.

Полезные фракции – ме-
талл, алюминий, бумага, стек-
ло, полиэтилен и полипропи-
лен – отправят под пресс для 

формирования брикетов втор-
сырья. Органические фракции 
с помощью термофильных бак-
терий будут перерабатываться 
в безопасный технический 
грунт в закрытых ангарах ком-
постирования.

Благодаря сортировке 
объем отходов, негодных для 
вторичной переработки («хво-
сты»), сократится минимум на-
половину и будет отправлен на 
высокотехнологичные карты 
размещения. В дальнейшем 
«хвосты» в качестве RDF топли-
ва будут направлять на терми-
ческую переработку в энергию 
на заводах «РТ-Инвест».

Карты размещения отлича-
ются от мусорных полигонов 
трехслойным противофильтра-
ционным экраном, предотвра-
щающим попадание вредных 
веществ в почву и грунтовые 
воды. Жидкости, которые выде-
ляются уже после размещения, 
будут фильтроваться, нейтра-
лизоваться и проходить через 
систему обратного осмоса. Это 
позволит довести качество очи-
щенных стоков до уровня тре-
бований, предъявляемых к ры-
бохозяйственным водоемам. 

Губернатор запустил первую линию 
комплекса по переработке отходов 
в Коломенском округе

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев совместно с гене-
ральным директором 
госкорпорации «Ростех» 
Сергеем Чемезовым и 
генеральным директо-
ром «РТ-Инвест» Ан-
дреем Шипеловым 
18 октября запустил 
первую линию сортиро-
вочного цеха комплекса 
по переработке отходов 
в Коломенском округе. 
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РОУД-ШОУ 
В ИСПАНИИ 
В испанском Мадриде презен-
товали инвестиционный по-
тенциал Подмосковья. В ходе 
встреч обсудили совместные 
проекты в сфере бизнеса, куль-
туры и образования, провели 
переговоры с компаниями по 
производству автокомпонен-
тов, фармацевтической про-
дукции и пригласили инвесто-
ров нанести ответный визит.

Привлечение новых пар-
тнеров из Испании позволит 
расширить экспорт и импорт 
между провинцией Мадрида и 
Московской областью. 

ОТКРЫТИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
МАГАЗИНА 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

Производители сельхозпродук-
ции отныне могут продавать 
свои товары в электронном ма-
газине Подмосковья. В онлайн-
ресурс включили раздел «Фер-
ма», пользоваться сервисом 
можно бесплатно. На сайте уже 
зарегистрировались первые 15 
предприятий и фермерских хо-
зяйств. Электронная площадка 
дает возможность производи-
телям представлять продук-
цию, знакомиться с заказчика-
ми, договариваться о закупках, 
ценах и условиях поставки. 

ЗАПУСК ОНЛАЙН-
КАЛЬКУЛЯТОРА 
СТОИМОСТИ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
Жители Подмосковья получи-
ли возможность рассчитать он-
лайн размер платы за горячее 
водоснабжение. Электронный 
калькулятор запустили на сай-
те регионального комитета по 
ценам и тарифам. Чтобы про-
извести расчет, надо выбрать 
свой муниципалитет и органи-
зации, поставляющие услуги 

по отоплению и водоснабже-
нию. После ввода информации 
появляется таблица, из кото-
рой можно узнать стоимость 
горячей воды исходя из задан-
ных параметров. 

А еще на странице опубли-
кованы формулы, по которым 
ведется расчет платы. 

ПРИЁМ ЗАЯВОК 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ГРАНТОВ 

В Подмосковье начали отбирать 
претендентов на получение 
грантов правительства регио-
на в сферах науки, технологий, 
техники и инноваций. В этом 
году требования к получате-
лям грантов изменились: клю-
чевыми критериями оценки 
проектов будут их научная зна-
чимость, перспективы коммер-
циализации, высокая степень 
подготовки прототипа, наличие 
промышленных партнеров у 
грантополучателя для дальней-
шего серийного производства 
и объем внебюджетного финан-
сирования разработки. 

Поддержку получат про-
екты сфер обеспечения бе-

зопасности и антитеррора, 
разработки новых материалов 
и технологий, индустрии нано-
систем, информационно-теле-
коммуникационных систем, 
биотехнологий, медицины, фар-
мацевтики, энергоэффективно-
сти. 

Срок реализации проектов 
в этом году увеличили до трех 
лет, а размер гранта – до 10 
миллионов рублей. 

Прием заявок продлится 
до 5 ноября. Отбор будет про-
водиться среди организаций, в 
том числе среди государствен-
ных, зарегистрированных в об-
ласти, занимающихся научно-
технической деятельностью. 

ОПРОС МНЕНИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ ПО 
УСТАНОВКЕ 
«ЛЕЖАЧИХ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ» 

Жителей региона просят пред-
ложить места установки «лежа-
чих полицейских» в 2020 году. 
Сбор предложений запустили в 
сообществе «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-

ги» «ВКонтакте». В приоритете 
установка искусственных неров-
ностей на освещенных участках 
дорог вблизи пешеходных пере-
ходов у социально значимых 
объектов, детских учреждений, 
а также в местах концентрации 
ДТП. Сбор предложений прод-
лится до 15 ноября. 

АКЦИЯ ПО СДАЧЕ 
ЯБЛОК 
НА ПЕРЕРАБОТКУ 

До конца октября в ряд СНТ бу-
дут приезжать мусоровозы под 
брендом «Дай яблокам второй 
шанс!». Собранные плоды пой-
дут на корм свиньям или на 
компост. Узнать о пунктах сбо-
ра и графике объезда можно на 
сайтах региональных операто-
ров или у председателей СНТ. 

МАРАФОН ПО 
СДАЧЕ МАКУЛАТУРЫ 

Еще одна экологическая ак-
ция, стартовавшая в Подмо-
сковье, посвящена сбору от-
работанной бумаги. Марафон 
«Сдай макулатуру – спаси де-

рево!» продлится в регионе до 
20 декабря. Заявки принимают 
до 31 октября на официаль-
ном сайте марафона. 

Участниками могут стать 
физические лица или органи-
зации, собравшие не менее 500 
килограммов вторсырья. Пере-
довиков по сдаче макулатуры 
наградят призами. Победите-
лей выберут среди учреждений, 
городов и муниципалитетов. 

ПОДМОСКОВЬЕ – 
ЛИДЕР ПО РАССЕЛЕ-
НИЮ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ 
Подмосковье сохранило лидер-
ство среди регионов России по 
расселению аварийного жилья. 
За девять месяцев 2019 года в 
регионе расселено 9,69 тысячи 
квадратных метров аварийного 
жилья (было заявлено 3,64 тыся-
чи квадратных метров). В новые 
квартиры переехали 656 чело-
век, а не 210, как планировалось. 

ВКЛЮЧЕНИЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
В «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
МАРШРУТ» 

Красногорская усадьба Ильин-
ское-Усово вошла в нацио-
нальный туристский проект 
«Императорский маршрут». Он 
объединяет места, где бывали 
представители Российского 
императорского дома: усадьбы 
и дворцовые комплексы Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Крыма, 
Брянской, Воронежской, Ор-
ловской областей, Краснояр-
ского края, Костромы, Калуги, 
Ставрополья, Татарстана.

Подмосковная достоприме-
чательность была загородной 
резиденцией императрицы 
Марии Александровны. В насто-
ящее время в имении ведут ра-
боту по созданию единого исто-
рико-культурного ансамбля. 

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
онлайн-калькулятор коммуналки 
и роуд-шоу для испанского бизнеса

На этой неделе подмо-
сковная делегация пре-
зентовала инвестицион-
ный потенциал региона 
в Испании. Кроме того, 
для жителей Подмоско-
вья запустили онлайн-
калькулятор стоимости 
горячей воды. А еще 
в Московской области 
стартовал марафон по 
сдаче макулатуры. Об 
этих и других главных 
событиях, произошед-
ших в регионе с 12 по 
18 октября, сообщает 
портал mosreg.ru. 
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«Сегодня мы живем в 
новых реалиях. В 2019 
году наш муниципа-
литет стал городским 

округом. Это естественным 
образом затронуло и сферу на-
логообложения. Необходимо 
добиться того, чтобы каждый 
житель, особенно на селе, чет-
ко понимал, за что и сколько 
он платит, на что пойдут его 
налоговые отчисления. И но-
вый формат общения должен 
нам в этом помочь», – про-
комментировал тему глава 

Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

В ходе тематических сек-
ций старосты смогли задать 
вопросы представителям Меж-
районной ИФНС России №22 по 
Московской области и специа-
листам администрации округа.

«Пенсионерам проще – 
они освобождены от налога. А 
мне было бы приятно, если бы 
ставку налога на землю снизи-
ли с 0,3 до 0,2 процента», – от-
метил староста деревни Рожде-
ствено Сергей Колюканов.

«Стали единым округом с 
единым бюджетом, а налоговые 
платежи для разных населен-
ных пунктов не выравнялись. 
Это особенно заметно у нас, на 
Рублевском шоссе. Хотелось бы, 
чтобы власть над этим подума-
ла», – добавил староста деревни 
Шульгино Андрей Ионин.

Начальник Барвихинского 
территориального управления 
Герман Потапчук отметил, что 
в 2019 году по решению област-
ного министерства экологии 
и природопользования про-
изошло снижение кадастровой 
стоимости для ряда земельных 
участков: «В декабре, когда 
наши жители получат квитан-
ции по уплате налогов, многие 
увидят в них меньшие цифры».

Андрей Иванов: «Каждый житель 
должен понимать, на что пойдут 
его налоговые платежи»

АКТУАЛЬНО

КАК ПЛАТИТЬ 
ЗА МУСОР

  Среди вопросов, ко-
торые волнуют жителей 
сельских населенных пун-
ктов, – внедрение раздель-
ного сбора мусора, работа 
регионального оператора 
и оплата его услуг. Острую 
тему обсудили на форуме 
сельских старост в Один-
цово.

«Большое количество 
проблем и вопросов воз-
никает по работе регио-
нального оператора. Нам 
пишут в «Добродел», на 
электронную почту, зво-
нят в администрацию, 
рассказывают о пробле-
мах. Вместе со староста-
ми постараемся найти 
правильный алгоритм, 
который и должен при-
меняться в работе регио-
нального оператора. Мы 
не только занимаемся тео-
ретической подготовкой, 
но и собираем мнения 
жителей», – отметил глава 
Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

С 1 января в России 
услуга по вывозу твердых 
коммунальных отходов 
стала коммунальной. В 
Одинцовском округе, в 
том числе и в частном 
секторе, ее оказывает 
Рузский региональный 
оператор. Ежемесячная 
оплата его услуг зависит 
от площади строения. 
Фиксированный тариф 
действует для владельцев 
домов менее 100 квадрат-
ных метров и составляет 
200 рублей. Кроме того, 
отдельным категориям 
граждан полагаются льго-
ты, оформить которые 
можно через МФЦ или 
портал госуслуг.

«Реформа идет на 
территории всей Россий-
ской Федерации. Рефор-
ма сложная, практически 
новая отрасль создается «с 
нуля». Помимо оказания 
услуги, нужно еще обе-
спечить и ее оплату. На 
сегодняшний день ИЖС у 
нас – антилидер по опла-
те этой услуги. Долго это 
продолжаться не может. 
Оператор будет вынужден 
обратиться в суд для взы-
скания задолженности по 
услугам. Поэтому так важ-
но, чтобы вы донесли до 
своих соседей информа-
цию о том, что квитанции 
требуют оплаты в полном 
объеме», – подчеркнул за-
меститель главы админи-
страции округа Михаил 
Коротаев.

Первый муниципаль-
ный форум по вопро-
сам взаимодействия с 
институтом сельских 
старост прошел в Один-
цово 17 октября. Один 
из трех центральных 
вопросов, вынесенных 
на обсуждение, касался 
налогообложения. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Помимо размеров 
налоговых плате-
жей, старост инте-
ресовали измене-
ние кадастровой 
стоимости земли, 
порядок начисле-
ния имуществен-
ных налогов и льго-
ты, действующие 
при их уплате.
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АКТУАЛЬНО

ВЫДЕЛЕНЫ УЧАСТКИ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО САДА И 
ШКОЛЫ В ОДИНЦОВО

   Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской 
области выдал два градострои-
тельных плана земельных участ-
ков (ГПЗУ) на улице Акуловской 
в городе Одинцово. Здесь запла-
нированы два масштабных соци-
альных объекта – трехэтажный 
детский сад на 400 мест и четы-
рехэтажная общеобразователь-
ная школа на 2200 мест.

Градостроительный план – 
один из основных документов, 
необходимых при освоении зе-
мельного участка. Без него не-
возможно разработать проект-
ную документацию, получить 
разрешение на строительство, 
ввести построенный объект в 
эксплуатацию. Благодаря ГПЗУ 
определяются зоны допустимого 
размещения будущего объекта с 
учетом технических требований 
и появляется понимание, можно 
ли на имеющейся площадке воз-
вести объект с запланированны-
ми характеристиками.

Строительство нового дет-
ского сада и школы предусмотре-
но государственной программой 
Московской области «Строитель-
ство объектов социальной ин-
фраструктуры» и запланировано 
в 2022 году.

«В ближайшее время в 
долгожданные кварти-
ры в ЖК «Изумрудная 
долина» смогут засе-

литься 77 человек. Благодаря 
усилиям губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьева, ни 
один долгострой не останется 
брошенным. Вопросы реша-
ются, и ситуация не стоит на 
месте. В завершающей стадии 

сейчас находятся еще десять 
домов этого жилого комплек-
са. Ключи мы планируем вру-
чить уже в первом квартале 
2020 года», – сообщил глава 
Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

В марте 2019 года были 
введены в эксплуатацию еще 
десять домов жилого ком-
плекса «Изумрудная долина». 
Тогда ключи от квартир полу-
чили 320 дольщиков. Таким 
образом, на данный момент 
полностью завершено стро-
ительство 19 домов, а 21 еще 
предстоит достроить.

«ОДИНЦОВСКАЯ 
ОСЕНЬ» НАСТУПИТ 
27 ОКТЯБРЯ

   В Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха 27 октября 
пройдут традиционные соревно-
вания по кроссовому бегу «Один-
цовская осень». Забеги состоятся 
на различных дистанциях: мас-
совый детский старт – 300 и 800 
метров, раздельный взрослый 
старт – 8, 4, 2 и 1 километр. Также 
в рамках спортивного мероприя-
тия наградят победителей и при-
зеров общего зачета лыжерол-
лерного Кубка «СпортВектор». 

«В этом году ожидается по-
рядка 300 участников. Органи-
заторы подготовили несколько 
стартов с разными дистанциями, 
в которых смогут принять уча-
стие как подготовленные спор-
тсмены, так и начинающие. Всех 
призеров и победителей забегов 
ждут почетные грамоты и меда-
ли, а также памятные подарки», 
– сообщил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Для участия в соревнованиях 
нужны предварительные заявки, 
которые принимаются до 18:00 26 
октября. Лимит участников – 300 
человек. Зарегистрироваться мож-
но с помощью заявки на электрон-
ную почту glo-tanya@yandex.ru 
или пройдя по ссылке: http://arta-
sport.ru/event427.html. Участие в 
соревнованиях бесплатное.

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
рассказал старостам о 
проекте и призвал их 

активно информировать по-
жилых жителей своих насе-
ленных пунктов о комплексе 
мероприятий и клубе «Актив-
ное долголетие».

«По поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева, мы стали 
пилотной территорией, где 
реализуется проект «Актив-
ное долголетие». Сейчас вме-
сте с жителями отрабатыва-
ем данную концепцию. Она 
включает  бесплатные заня-
тия в кружках, спортивные и 
творческие активности. Так-

же мы организуем экскурсии 
на брендированном автобусе 
по достопримечательностям 
других муниципалитетов. 
Уже прошло три таких по-
ездки – в Чехов, Истру и 
Красногорск. В них приняли 
участие более 120 пожилых 
жителей Одинцовского окру-
га. Наша общая задача – заря-
дить поколение пенсионного 

возраста энергией, сделать 
их жизнь более активной и 
здоровой», – отметил Андрей 
Иванов.

Глава муниципалитета 
добавил, что экскурсии для 
участников клуба «Актив-
ное долголетие» проводятся 
еженедельно. Кроме того, 
в рамках программы сам 
Одинцовский округ является 
принимающей стороной для 
экскурсантов из других му-
ниципалитетов. В програм-
ме – посещение парка имени 
Героя России Ларисы Лазути-
ной, музея-заповедника име-
ни Пушкина, Звенигородско-

го историко-архитектурного 
и художественного музея.

Штаб-квартира проекта в 
Одинцовском округе располо-
жена в парке культуры, спор-
та и отдыха имени Ларисы 
Лазутиной. Здесь пожилые 
люди занимаются сканди-
навской ходьбой, танцами, 
йогой, рисованием, рукоде-
лием, дыхательной гимнасти-
кой. Стать участниками про-
екта «Активное долголетие» 
могут женщины от 55 лет и 
мужчины от 60. 

Еще одним важным на-
правлением проекта являет-
ся диспансеризация жителей 
старшего поколения. Для про-
хождения ежегодного обсле-
дования они могут обратить-
ся в любое удобное для них 
время в будний день к вра-
чу-терапевту по месту при-
крепления, а также в Единый 
день диспансеризации с 9:00 
до 13:00. Для удобства членов 
клуба также сформирован 
график работы мобильных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. С расписанием мож-
но ознакомиться на сайте 
Одинцовской центральной 
больницы.

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ И АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
ЧЛЕНАМ КЛУБА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» НЕКОГДА СКУЧАТЬ

Реализацию проекта 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьева «Активное 
долголетие» обсудили 
на форуме сельских 
старост Одинцовского 
округа.

Ключи от долгожданных квартир
Права еще 77 об-
манутых дольщиков 
жилого комплекса 
«Изумрудная доли-
на», расположенного 
в деревне Солманово, 
были восстановлены 
на прошлой неделе. 
В эксплуатацию вве-
дены дома №№ 41 
и 43. Торжественная 
церемония вручения 
ключей собственникам 
прошла в Доме прави-
тельства Московской 
области 17 октября. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (835)  |  25 октября 2019 г.

8  |  НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

В ТЕМУ

Ход работ 24 октября 
проверил глава Один-
цовского округа Ан-
дрей Иванов, отме-

тив, что запуск МЦД разгрузит 
транспортные артерии города 
и поможет многим жителям 
быстрее, удобнее и дешевле до-
бираться до столицы.

«У железнодорожных 
станций жители бывают чаще 
всего. Кроме того, это «лицо» 

нашего округа, и выглядеть  
оно должно достойно. Для 
каждой из трех станций раз-
работаны свои дорожные 
карты по благоустройству: 
где-то необходимо создать до-
полнительные парковочные 
места, где-то уложить тротуар 
или восстановить автобусные 
полосы. Обязательно вблизи 
всех станций поставим допол-
нительные опоры освещения 
и заменим светильники на 
светодиодные вдоль тротуа-

ров и парковок. Все работы 
должны быть завершены до 
10 ноября», – сказал Андрей 
Иванов.

ОДИНЦОВО
На станции Одинцово идут ра-
боты по ремонту парковок и 
тротуаров на улице Союзной 
у дома 7в и на Вокзальной у 
домов 1, 3. Одновременно обу-
страиваются новая площад-
ка для стоянки маршрутного 

транспорта 8 микрорайона и 
тротуар по улице Союзной, 1а. 
Здесь восстанавливают газон 
и бордюрный камень. Кроме 
того, будет выделена полоса 
для общественного транспорта 
от Коммунального проезда до 
Привокзальной площади. 

Подрядчик также ставит 
дополнительные опоры осве-
щения и меняет светильники, 
чтобы у станции всегда было 
светло. 

БАКОВКА

У платформы Баковка обустраи-
вается тротуар вдоль улицы Тру-
довой, благоустраиваются пар-
ковочные места вдоль улицы 
Колхозной, меняются бордюры 
и восстанавливается газон, идет 
установка нового уличного ос-
вещения. Также здесь появит-
ся разворотная площадка для 
маршруток, парковки и тротуар 
вдоль Баковского пруда. 

«У жителей города всегда 
было много претензий к со-
стоянию территории у плат-
формы Баковка. Об этом они 
часто говорили на встречах и 
во время наших велосипедных 
объездов. Сейчас мы приводим 
этот участок в порядок», – под-
черкнул Андрей Иванов.

НЕМЧИНОВКА

У платформы Немчиновка 
будут организованы дополни-
тельные парковочные места 
вдоль Советского проспекта 
и обустроена автобусная пло-
щадка у самой платформы. 
Новые тротуары появятся на 
проспектах Революции и Со-
ветском, 2-м Просеке и улице 
Амбулаторной.

Благоустройство территорий платформ 
МЦД-1 завершится в ноябре
В Одинцово ведутся мас-
штабные работы по бла-
гоустройству территорий 
у платформ трех станций 
Московского централь-
ного диаметра – Один-
цово, Баковка и Немчи-
новка. Будут сделаны 
новые парковки, установ-
лены дополнительные 
опоры освещения, отре-
монтированы тротуары и 
восстановлены газоны. 

  Пятьдесят четыре маршру-
та общественного транспорта 
обеспечат транспортную до-
ступность станций МЦД-1 для 
жителей Одинцово. На марш-
рутах будут работать 402 ав-
тобуса разной вместимости. 
Предполагается, что ежеднев-
но до станций МЦД-1 будут до-
езжать более 53 тысяч человек. 

«Запуск МЦД-1, который 
планируется провести в конце 
ноября этого года, во многом 
улучшит транспортную до-
ступность для жителей окру-

га. В муниципалитете появят-
ся четыре станции: Одинцово, 
Баковка, Сколково, Немчинов-
ка. Интервал между поездами 
в часы пик составит не более 
пяти минут, а время в пути от 
станций МЦД-1 до ближайше-
го метро – 19 минут», – расска-
зал глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов.

Всего станцию Одинцово с 
городом свяжут 49 автобусных 
маршрутов. Из них 31 маршрут 
– по регулируемым тарифам с 
предоставлением льгот и 18 – 

по нерегулируемым тарифам. 
К станции запустят новые ав-
тобусные маршруты №14к и 
№15к. Маршрут первого: девя-
тый микрорайон – Одинцово-1 
– станция Одинцово. Маршрут 
второго: станция Одинцово – 
платформа Баковка – станция 
Одинцово».

На маршруте №14к бу-
дут работать шесть автобусов 
малого класса с интервалом 
движения 15 минут. Маршрут 
№15к будут обслуживать че-
тыре автобуса малого класса 

с интервалом движения 10-15 
минут. 

До станции Немчиновка 
можно будет доехать на суще-
ствующем маршруте №597. 
Он обслуживается 24 автобу-
сами по регулируемым тари-
фам. Интервал движения к 
станции составит девять ми-
нут. Ожидаемый пассажиро-
поток на маршруте превысит 
семь тысяч человек в сутки.

К станции Сколково ходят 
39 автобусов различной вме-

стимости по трем маршрутам. 
Из них один маршрут обслу-
живается по регулируемым 
тарифам с предоставлением 
льгот. Суммарный интервал 
движения на маршрутах со-
ставляет три минуты.

Стоимость проезда от 
станций МЦД с бесплатной 
пересадкой на метро и МЦК 
составит 45 рублей. Запуск 
МЦД позволит ежедневно эко-
номить жителям Одинцово на 
проезде до Москвы и обратно 
более 120 рублей.

ДО СТАНЦИЙ МЦД БУДУТ ОТКРЫТЫ БОЛЕЕ 50 АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

МЦД-1 Одинцово 
– Лобня планиру-
ется запустить уже 
в конце этого года. 
Протяженность 
маршрута составит 
52 километра. Пре-
одолеть его можно 
будет за 80 минут.
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Из 98 ГСК, расположен-
ных в муниципалите-
те, 45 подписали не-
обходимый документ, 

еще 53 это предстоит сделать. 
Информацию о 25 кооперати-
вах передали на рассмотрение 
в государственный админи-
стративно-технический над-
зор. Глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов подчеркнул, 
что необходимо принять все 
возможные меры для того, что-
бы договоры с ГСК на вывоз 
ТКО были заключены вовремя.

«Те, кто отказались под-
писывать договор, будут под-
вергаться штрафам со стороны 
Госадмтехнадзора. Это будет 
дополнительным стимулом 
идти и подписывать договоры 
с региональным оператором, 
либо перспектива получать 
эти штрафы постоянно, регу-
лярно, нанося тем самым мате-

риальный ущерб самому ГСК. 
Эту информацию нужно обя-
зательно разместить в газете, 
на сайте администрации, в со-
циальных сетях, чтобы члены 
этих кооперативов, не только 
председатели, увидели такую 
перспективу, провели собра-
ние, приняли решение и дали 
поручение председателю за-

ключить договор с региональ-
ным оператором», – рассказал 
Андрей Иванов.

28 гаражно-строительных 
кооперативов должны подпи-
сать договор на вывоз твердых 
коммунальных отходов на сле-
дующей неделе. Если же этого 
не произойдет, материалы бу-
дут направлены в Госадмтех-
надзор.

Информация о тех, кто не 
заключит договоры в течение 
этой недели, на следующей не-
деле будет передана уже в ра-
боту в ГАТН с соответствующи-
ми последствиями. Это выдача 
предписания, а при его неис-
полнении – наложение штра-
фа согласно административно-
му кодексу. По действующему 
законодательству у каждого 
юридического лица, а ГСК та-
ковым являются, должен быть 
договор на вывоз ТКО.

В ОДИНЦОВСКОМ 
ОКРУГЕ РАБОТАЮТ 
ПУНКТЫ СБОРА 
СТАРЫХ 
ПОКРЫШЕК

   В Подмосковье находят-
ся четыре крупных пред-
приятия по переработке 
шин, а также несколько 
десятков пунктов сбора ста-
рых покрышек для их даль-
нейшей переработки. Три 
таких пункта расположены 
в Одинцовском округе – в 
Малых Вяземах, в деревне 
Ивановка и в Одинцово. 

«Сдать на переработ-
ку использованные шины 
может любой желающий. 
В результате переработки 
получают синтетическое 
жидкое топливо, резино-
вую крошку, которая ис-
пользуется в производстве 
различных прокладок и 
уплотнителей, техниче-
ский углерод и многое дру-
гое», – сказал глава округа 
Андрей Иванов.

СДАТЬ СТАРЫЕ 
ПОКРЫШКИ МОЖНО 
ПО АДРЕСАМ: 

 д. Малые Вяземы, 
Петровский проезд,
владение 5; 

 д. Ивановка, 
за домом № 46/2; 

 г. Одинцово, 
ул. Железнодорожная, 
д. 9, строение 1.

У ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА 
НЕТ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ МУСОРА? 
ГОТОВЬТЕСЬ К ШТРАФАМ

В квартирах выполнен 
качественный ремонт, 
установлены необходи-
мая мебель и бытовая 

техника. Одна из квартир нахо-
дится в селе Немчиновка, вто-
рая расположена в Звенигороде.

«Мы активно реализуем 
программу губернатора, по ко-
торой предоставляем кварти-
ры детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, без 
родителей. В этом году уже 11 
таких ребят получили кварти-
ры. До конца года планируем 

вручить еще восемь ключей. 
Квартиры мы готовим в еди-
ном стандарте: делаем не толь-

ко качественный ремонт, но 
и покупаем соответствующую 
технику, выполняем полный 

комплекс работ для того, что-
бы жить там было комфортно 
и уютно. Въезжать в свое жи-

лье ребята могут буквально в 
день получения ключей», – ска-
зал глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов, вручая ключи 
счастливым новоселам.

Юлиана Евстигнеева учит-
ся в Московском областном 
колледже финансов и управле-
ния по специальности «Гости-
ничный сервис». Девушка се-
рьезно занимается софтболом, 
выступает за одинцовскую ко-
манду «Калита». В новой квар-
тире ей все понравилась.

«Я всегда мечтала о своей 
квартире. Мне очень понра-
вилось, что квартира – студия. 
Все близко и очень удобно 
расположено. Единственное, 
что я хотела бы добавить – по-
ставить стеллаж. И все. А так, 
пространства много, большое 
окно, уютно», – поделилась впе-
чатлениями девушка.

Благодаря реализации со-
ответствующей областной про-
граммы с 2014 года жильем 
обеспечили 87 человек: в 2014 
году новоселами стали 16 си-
рот, в 2015-м – 10, в 2016 году 
– 18, в 2017 году – 14, а в 2018 
году – 18. В этом году собствен-
ным жильем планируется обе-
спечить 19 детей-сирот.

Свой дом для новой жизниКлючи от благоустро-
енных квартир в рам-
ках соответствующей 
губернаторской про-
граммы получили еще 
двое детей-сирот, про-
живающих в Одинцов-
ском округе, – Юлиана 
Евстигнеева и Кирилл 
Струговщиков. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Заключение договоров 
на вывоз мусора с га-
ражно-строительными 
кооперативами и при-
ведение контейнерных 
площадок к стандарту 
раздельного сбора от-
ходов обсудили на еже-
недельном совещании в 
администрации округа 
23 октября.
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– Сколько подстанций ра-
ботает в округе и бригад, кото-
рые круглосуточно оказывают 
скорую медицинскую помощь 
населению?

– В округе три подстан-
ции: Одинцово, Никольское, 
Голицыно и два поста в Крас-
нознаменске и Звенигороде.  
На линию ежедневно выходит 
29-30 бригад. Из них в Одинцо-
во – 15-16 бригад. Имеются три 
специализированные брига-
ды: педиатрическая, реанима-
ционно-анестезиологическая и 
психиатрическая.

– Если говорить о терри-
тории и населении, то удается 
ли удовлетворить необходимую 
потребность в скорой помощи? 
Возможно ли скоординировать 
работу этих трех подстанций 
так, чтобы нигде ничего не про-
седало?

– На сегодняшний день вся 
Московская область работа-
ет в одном информационном 
пространстве, в онлайн-режи-
ме программы «103», которой 
пользуются и диспетчеры, и ад-
министраторы, следящие за ра-
ботой нашей службы, и центр 
мониторинга, находящийся в 
Красногорске и отслеживаю-
щий работу всей скорой ме-
дицинской помощи региона.  
Там, где происходит резкое уве-
личение количества вызовов, 
мы начинаем передислоциро-
вать бригады из тех соседних 
муниципалитетов, где в теку-
щий момент времени нагрузка 
незначительна. За счет этого 
мы достигаем равномерной 
нагрузки на бригады и своев-
ременности прибытия, прежде 
всего, для экстренных вызо-
вов.   Главным постулатом для 
объединения и централизации 
нашей службы, начавшихся в 
2015 году, было во благо жите-
лей стереть границы в рамках 
региона.

Наталия Караваева:
 – В 2021 году планируется 

в соответствии с муниципаль-
ным контрактом открыть на 
территории Новой Трехгорки 
новую подстанцию СМП, что 

значительно улучшит ситуа-
цию. Это очень ожидаемое со-
бытие. 

Олег Какурин: 
– Сегодня одинцовская 

«скорая» принимает до 250 
вызовов в день, основная их 
часть поступает через Служ-
бу-112 и по телефону скорой 
помощи. Заработал сервис 
СМС-оповещений лицам, вы-
зывающим «скорую». Время об-
служивания неотложных вызо-
вов – от 20 минут до двух часов, 
на экстренные случаи бригады 
обязаны прибыть в течение 20 
минут. К таким относятся поте-
ря сознания, парализация, ин-
фаркт, инсульт, ДТП, ранения, 
тяжелые травмы, отравления.  
Неотложные – это высокая 
температура, повышенное, но 
не критически, давление, изо-
лированные травмы, то есть 
все случаи, в которых пациент 
может дожидаться помощи без 
риска для здоровья.  

Диспетчеры, имеющие 
профильное образование и 
значительный опыт работы 
путем опроса делят вызовы 

на категории. Опрос ведется с 
подсказкой медицинской про-
граммы на экране компьютера. 

Есть в работе службы и не-
дочеты, в основном они касают-
ся времени прибытия бригады. 
Такие жалобы, учитывая ны-
нешнюю загруженность дорог, 
количество припаркованных 
в микрорайонах автомобилей, 
неизбежны. Осенью и весной 
обычно жалоб больше – вы-
зовов много в связи с увеличе-
нием сезонных заболеваний. В 

их оформлении требуется кон-
кретика – надо изложить дату, 
время, суть случившегося. Раз-
бираются жалобы всегда, и са-
мый быстрый способ добиться 
их рассмотрения – обратиться 
напрямую к руководству Один-
цовского филиала СМП. Теле-
фоны можно найти на сайте 
службы. Пожаловавшемуся 
обязательно позвонят, и очень 
часто конфликт исчерпывает-
ся после простого объяснения. 
Но бывают и серьезные проис-
шествия, из которых делаются 
выводы, вплоть до наказания 
виновных. Только благодаря 
такому подходу, возможно во-
время устранять недостатки и 
совершенствовать службу СМП. 
Кстати, в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом количество 
жалоб снизилось в два раза. 

С техникой дело обстоит 
относительно благополучно, 
машины укомплектованы не-
обходимым оборудованием 
и медикаментами. В парке 
Одинцовского филиала 41 ав-
томобиль. Из них 14 готовятся 
к списанию, но эта проблема 
решаема, в прошлом году по-

лучено шесть автомобилей по 
губернаторской программе 
«Здравоохранение Подмоско-
вья», в этом году в эксплуата-
цию войдут еще восемь машин, 
в том числе один реанимобиль. 
Программа носит пролонгиро-
ванный характер, за 2021-2022 
годы Подмосковье получит по-
рядка 90 машин.  

Наталия Караваева: 
– Два автомобиля, выде-

ленных при содействии депу-
тата Мособлдумы от «Единой 
России» Ларисы Лазутиной, по-
ступили в распоряжение рай-
онной больницы №2. Их будут 
использовать для оказания не-
отложной помощи. 

– Соответствует ли нор-
мативам количество бригад, 
особенно с учетом того, что 
по факту в районе проживает 
больше населения, чем зареги-
стрировано?

 – Норматив существует и 
носит рекомендательный ха-
рактер: одна бригада на 10000 
населения. Но более разумно 
рассчитывать такое соответ-
ствие нагрузкой на бригаду 
СМП. Более 12 вызовов в сутки 
– это уже много, а в Одинцов-
ском округе нагрузка состав-
ляет 13,5-14 вызовов. Наша 
задача до конца года довести 
количество бригад в Одинцово 
до 16. Полностью перекрыть 
потребности города могут бри-
гад 20, но, к сожалению, мы 
испытываем кадровый дефи-
цит. Уровень зарплат в области 
ниже, чем в Москве. Многое 
зависит от количества смен, в 
том числе ночных. Законода-
тельно разрешено совмещать 
ставки до двух, в среднем у нас 
врачи работают на 1,4 ставки, 
фельдшеры – 1,3, водители ра-
ботают на ставку.  

– Поделитесь планами 
дальнейшего развития вашей 
службы.

– Прежде всего, необходи-
мо развитие информатизации, 
дальнейшее развитие програм-
мы «103», открытие новых по-
стов и подстанций. В случае 
необходимости, мы готовы вы-
ставлять и временные посты 
в тех местах, где происходит 
большое количество вызовов. 
Будем наращивать количество 
симуляционного оборудова-
ния – навыки врача и фельдше-
ра надо постоянно совершен-
ствовать. Если возник перерыв 
в работе с медицинским обо-
рудованием, реанимацией, 
ЭКГ, то требуется возобновить 
навыки на симуляторе, это по-
зволяет поддержать на уровне 
необходимые врачам и фель-
дшерам автоматизм и быстро-
ту. Основные постулаты даль-
нейшего развития – скорость, 
качество и удовлетворенность 
населения нашей работой.

КАК СКОРО УСПЕВАЕТ «СКОРАЯ»О работе скорой меди-
цинской помощи на тер-
ритории Одинцовского 
округа в специальном 
интервью Марии Шмат-
ковой на Одинцовском 
телевидении рассказал 
главный врач Москов-
ской областной станции 
скорой помощи Олег 
Какурин. В беседе при-
няла участие начальник 
окружного управления 
социального развития 
администрации Наталия 
Караваева. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Единый номер вызо-
ва «скорой» – 112, 
со стационарных 
телефонов работает 
и «классический» 
номер 03, у мо-
бильных операторов 
его аналог – 103. 
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В этом сезоне принять 
участие в конкурсе ре-
шили 25 преподавате-
лей. Педагогический 

опыт не является таким уж ве-
сомым преимуществом – здесь, 
как и в любой профессии, зна-
чение имеют, скорее, талант и  
призвание. А также готовность 
нешаблонно подходить к пре-
подаванию.

КАКОГО ЦВЕТА 
ЗВУК?

Например, Светлана Люлина 
из Ликинской школы пред-
ставлена как преподаватель 
изобразительного искусства, 
но тут же уточняет, что это не 
единственное направление ее 
работы. Вообще, послушав ее 
рассказ о трудовых буднях учи-
теля, невольно задумываешь-
ся: а существуют ли вообще 
педагоги, которые ведут лишь 
один предмет?

– У меня три предмета, – 
рассказывает Светлана, – музы-
ка, ИЗО и технология. На мой 
взгляд,  они очень дополняют 

друг друга. Можно даже ска-
зать, что я нахожусь на пере-
крестке многих предметов. На-
родный рисунок предполагает 
знание культуры своей стра-
ны.  Делая работу, посвящен-
ную Дню Победы, мы частич-
но затрагиваем тему истории. 
Чтобы объяснить ребенку, что 
обозначает тот или иной сим-
вол, важно заходить глубже, 
рассказывать, а значит, и знать 
больше. Моя задача – не просто 
дать краски и попросить уче-
ника нарисовать что-то. Важ-
но, чтобы он с самого начала 
понимал, что в каждой детали 
может скрываться особенный 
смысл. А объяснить это мож-
но, лишь когда сама хорошо 
разбираешься в теме.

Еще теснее ИЗО связано, 
на мой взгляд, с музыкой. Мы 
пытаемся воспринимать ее че-
рез цвет…

Такой подход кажется не-
обычным, но когда собеседни-
ца предлагает вообразить, ка-
кого цвета для меня «Кармен», 
вопросов становится меньше. 
Действительно, вспомнив му-
зыку, в воображении возника-
ет четкая цветовая гамма – чер-
ное с красным.

– Так это и работает, – улы-
бается Светлана. – Поэтому на 
музыке мы проходим оперу, 
а на ИЗО создаем к ней иллю-
страции. 

– Интересно, как современ-
ные школьники представляют 
«Лунную сонату»?

– Кто-то видит стоящий в 
темноте белый рояль и компо-
зитора, который наигрывает 
первые звуки своего произве-
дения. Кому-то воображается 
дождь и летящие сквозь него 
ноты. Рисовали танец  двух влю-
бленных в водовороте лунного 
света. И в основном – в черно-
белой гамме. Мелодии востока 
пестрят цветами, а вот классика 
у большинства монохромная.

– Как же оценивать подоб-
ные работы? Ведь здесь на 100% 
должно срабатывать правило 
«Я художник, я так вижу», и 
ставить баллы воображению 
должно быть сложно…

– Я радуюсь, когда дети по-
казывают что-то из мира своих 
фантазий. Мне хочется создать 
пространство, где они смогут 
мыслить нешаблонно. Если об-
разы при этом получились еще 

и узнаваемыми, это гарантиро-
ванная пятерка. Есть дети, ко-
торые стандартный натюрморт  
могут нарисовать в стиле Кан-
динского... Это не значит, что их 
непременно ждет художествен-
ное будущее, просто они позво-
ляют себе собственный стиль. 

КОГДА УЧЕНИКИ – 
ТВОИ ФАНАТЫ
Внутренняя свобода у совре-
менных школьников, кстати, 
проявляется по-разному. На-
пример, Александр Комаров, 
единственный мужчина на 
конкурсе, учитель физкуль-
туры из Часцовской средней 
школы, приехал на открытие 
конкурса, как и положено пред-
ставителю спортивной про-
фессии, с собственной группой 
поддержки. Но почти неожи-
данно для самого себя. В тот 
момент, когда его объявляют 
в числе прочих участников, на 
задних рядах разворачивается 
плакат и доносятся «кричалки» 
от учеников. Все-таки молодые 
педагоги  (Александр преподает 
всего третий год) находят об-
щий язык с подростками. 

– Мы решили приехать 
сами, не по совету родителей 
или просьбе учителей, – рас-
сказывает одна из часцовских 
школьниц Маша Рыкова. – 
Просто подумали, что наше 
участие сможет помочь и вдох-
новить. Все остальные сами по 
себе, а наш учитель – не один. 
Он, когда узнал, что у нас есть 
такие планы, сразу отказался. 
Но мы все равно приехали. Я 
видела, сколько радости было 
в его глазах, когда он увидел и 
услышал нас. Это того стоило.

Создается впечатление, что 
ребята  рассказывают о своем 
преподавателе, как о хорошем 
приятеле, однокласснике, но 
никак не о требовательном 
строгом педагоге. 

– Это человек, который мо-
жет и пошутить на уроке, а не 
только требовать. Если запла-
нирована какая-то игра, он мо-
жет включиться в нее вместе с 
нами, – перечисляет Маша, – я 
уверена, что звание «Педагог 
года» он должен взять легко. 

 
Соревнование дошколь-

ных педагогов традиционно 
завершается творческим эта-
пом. В преподавательской 
среде этапы несколько серьез-
ней. Но оставлять участников 
без демонстрации своего арт-
потенциала было бы неверно. 
Помимо выступлений участни-
ков конкурса прошлых лет и 
их учеников, в день открытия 
конкурса будущим соперни-
кам предложили поработать 
командно. Вырезанные изобра-
жения, напоминающие эпизо-
ды жизни современных учите-
лей, маркеры, листы ватмана, 
минут 20 на обсуждение – и со-
ставляется коллаж о современ-
ной школе. Соревнование не за 
баллы, скорее для того, чтобы 
развлечься и получить допол-
нительный опыт выступления 
перед аудиторией. И главное – 
хотя бы один день без баллов, 
побед или поражений. Уже на 
этой неделе – первый этап со-
перничества пройдет совсем 
по другим правилам.

Что позволяет учителю 
считаться лучшим? 

Победы в профессио-
нальных соревновани-
ях? Количество олим-
пиад или проектов, в 
которых приняли уча-
стие его ученики? Ра-
зумеется, все это важно, 
но сегодня не меньше 
значит и неординар-
ность подхода к своей 
работе. Пообщавшись 
15 октября на откры-
тии конкурса «Педагог 
года-2020» с разны-
ми представителями 
школьного сообщества, 
корреспондент «НЕДЕ-
ЛИ» попытался понять, 
в чем уникальность тех, 
кого учебные заведения 
нашего округа счита-
ют своими ведущими 
представителями.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

тот 
ляют 
в, на 
ется 
лки» 
одые 
дает 

об-



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (835)  |  25 октября 2019 г.

12  |  СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Удивительно, но делать 
это можно, оказыва-
ется, даже если корот-
ких лыж с роликами 

у вас нет. Подходящие виды 
спорта организаторы подберут 
для любого желающего, глав-
ное – прийти с желанием со-
ревноваться. Как признались 
«НЕДЕЛЕ» участники мотива-
ционных забегов, хотя самым 
сложным состязанием счита-
ется гонка с препятствиями, 
острых ощущений погода и без 
искусственных преград доба-
вила всем, кто вообще рискнул 
в этот день выйти на трассу.

Поводы для подъема на-
строения, даже если сезон за-
крывается, а погода не раду-
ет, легко помогут найти дети. 
Именно с их заездов начались 
субботние соревнования. Пока 
взрослые настраиваются на се-
рьезные лыжероллерные заез-
ды, те, кто помладше, выходят 
на старты на более надежной 
технике. Несколько десятков 
молодых велосипедистов и 
беговелистов серьезно побо-
ролись на дистанции в 600 ме-
тров за комплекты медалей и 
личное ощущение победы. 

ИНОГДА ПЕРВОЕ 
МЕСТО 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО 
ДО СТАРТА

Как оказалось, на таких дис-
танциях хватает сюрпризов. 
Например, Анастасия Ануфри-
ева в гонке на велосипеде ста-
ла первой в своей категории, 
при этом точно проиграв не-
скольким соперникам. Полу-
чилось так, что стартовала она 
в силу возраста с мальчиками-
ровесниками. Кому-то уступи-
ла, кого-то превзошла, но как 
единственная девочка в дан-
ной возрастной группе все рав-
но названа лидером. Причем 

она совершенно не ожидала 
такого финиша соревнований. 
Тем более, когда выяснилось, 
что победительницей она ста-
ла бы, даже если б ехала на 
прогулочной скорости и ни с 
кем не боролась. Вот так вме-
сто надежды войти хотя бы в 
тройку лидеров, неожиданно 
становишься лучшей.  

«САМОЕ СТРАШНОЕ, 
ЧТО НЕЛЬЗЯ 
ЗАТОРМОЗИТЬ»

Самым юным участникам 
соревнований исполнилось 
лишь два года. Сначала в своей 
возрастной группе дети выхо-
дят на собственные дистанции 
– на велосипедах и беговелах, 
потом болеют за родителей. 
Некоторые малыши поддер-
живают мам с гораздо боль-
шей активностью, чем бо-
ролись за собственную 
победу несколько минут 
назад. Так Евгения Дем-
бицкая финишировала 
первой в женском заез-
де среди новичков-лы-

жероллеров под крики дочки 
Саши «Мама, скорее!» и «Мама 
– молодец!».

– Всегда любила лыжи, в 
этом сезоне решили с семьей 
попробовать что-то близкое по 
стилю и вот уже полгода осва-
иваем лыжероллеры. Интерес-
ный вид спорта, затягивает, 
хотя по-прежнему страшно, 
ведь кругом асфальт. Это не в 
снег падать, – улыбается Евге-
ния. – Сегодня острых ощуще-
ний добавил дождь. На каждом 

повороте скользко, страшно и 
надо было держаться изо всех 
сил. С соперницами сошлись 
во мнении, что столько пере-
живаний, сколько сегодня на 
поворотах трассы, давно не 

испытывали. У лыжерол-
леров нет тормозов, и 

поэтому очень мало 
шансов остановиться, 

если вдруг на пути появилась 
какая-то преграда. Для меня до 
сих пор очень страшным, на-
пример, остается любой спуск. 
Приходится лавировать, по-
нимая, что шанса аккуратно 
остановиться в случае чего нет. 
Так что каждая тренировка – 
довольно экстремальное раз-
влечение. 

Внимание к личной бе-
зопасности, кстати, оговарива-
ется и фиксируется правилами 
очень четко. Так, например, в 
стартовой зоне массовых за-
ездов приходится работать 
исключительно палками. А 
первые десятки метров не-
обходимо сдерживать себя от 
активного движения ногами, 
чтобы банально не задеть и не 
травмировать друг друга.

Соревнования для многих 
участников семейные. Евгения 
стартует среди новичков-лы-
жероллеров, ее сын Михаил 
участвует в заезде на велоси-
педе, а дочка Саша состязается 
на беговеле. Самой результа-
тивной в семье оказывается 
взявшая медаль за первое ме-
сто мама, но она уверена, что 
главное – вовсе не то, каким по 
счету вы финишировали.

– Для нас гораздо важнее 
внутренняя философия, ко-
торая сформирована в семье, 
– говорит Евгения. – Важно, 
что мы вместе занимаемся 
спортом вне зависимости от 
достижений и мест. Основная 
личная мотивация – превзой-
ти результат прошлых сорев-
нований. Или вот такая погода 
– чем не испытание? Не остать-
ся дома – это победа над собой 
и опыт, что через преодоление 
можно получить море положи-
тельных эмоций. Думаю, такой 
навык детям в будущем очень 
пригодится.

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ 
ЗАЕЗДА С ТОБОЙ 
ХОТЯТ 
ПОДРУЖИТЬСЯ

Закрытие сезона может со-
впасть и с личным праздни-
ком. Александрина Веселова 
на трассе начала отмечать свое 
семилетие. От нее же я узна-
ла, что детскому спорту свой-
ственно своеобразное, вполне 
себе взрослое коварство.

Когда экстрима хватает 
даже без препятствий

В Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха более 300 чело-
век приняли участие в 
закрытии лыжероллер-
ного сезона. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ные вариации их 
использования. 
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– Соревноваться на велосипе-
дах очень непросто, – объясняет 
Саша, – и не только потому, что 
все хотят стать первыми, что тебя 
кто-то обгоняет или подрезает. Я 
вот проиграла одно место из-за 
того, что меня в какой-то момент 
догнала девочка и сказала: «Давай 
с тобой дружить». А пока я думала, 
что ответить, она быстро уехала 
вперед. Так я победительницей и 
не стала. Но ничего, для меня, на 
самом деле, самый лучший пода-
рок на день рождения – это позани-
маться спортом, а дома еще и торт 
ждет самый любимый.

Учитывая, что на пьедестале 
почета под аплодисменты всех 
присутствующих Александрина 
все равно постояла, день соревно-
ваний для нее в любом случае ока-
зался успешным.

ГЛАВНОЕ – КОНТРОЛЬ 
НАД МЕЛОЧАМИ

Ну и завершающим этапом сорев-
новательного дня стали старты, на 
которые вышли самые закаленные 
спортсмены. Гонки с препятствия-
ми на лыжероллерах – даже звучит 
пугающе. Если в мотивационных 
забегах участникам соревнований 
предлагали дистанцию макси-
мум в 1200 метров, здесь она ста-
новится длиннее в разы. Самый 
протяженный заезд на 12000 ме-
тров – для наиболее выносливых 
мужчин. Преграды выставлены 
по пути следования спортсменов. 
Где-то приходится преодолевать их 
змейкой, где-то вообще сняв сна-
ряжение. Часть трассы запланиро-
вана безшажным ходом, то есть с 
применением одних только палок. 
Даже за легкое касание преград на-
числяются штрафные очки. То есть 
состязание получилось не только 
для самых подготовленных физи-
чески, но и для тех, кто контроли-
рует себя до мелочей. На скользкой 
дороге собранность наверняка не 
оказалась лишней. 

Одним словом, завершая тре-
нировочный сезон, ценители лы-
жероллеров смогли попробовать 
все самые неожиданные вариации 
их использования. Ну а дальше 
большая часть тех, кто в прошлые 
выходные прощался с одним лю-
бимым видом спорта, начнет гото-
виться к открытию уже лыжного 
сезона.

ЗНАЙ НАШИХ!

   Обновленная детская пло-
щадка открылась в Голицы-
но. Игровой комплекс был 
модернизирован в рамках 
программы «Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий». Он расположен 
на Пролетарском проспекте, 
рядом со школой №1, и сде-
лан по уникальному проекту 
– в форме маяка.

«В башню встроена сол-
нечная батарея, за счет ра-

боты которой маяк может 
светиться в вечерние часы. 
Такой детской площадки нет 
больше ни в одном муници-
палитете Подмосковья. Здесь 
же, по соседству, расположи-
лась новая спортивная пло-
щадка для ребят постарше. 
Заниматься физкультурой на 
ней могут и ученики Голи-

цынской школы №1», – рас-
сказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Капитальный ремонт 
спортивной площадки на 
Пролетарском проспекте 
был проведен по поручению 
Андрея Иванова на основа-
нии обращений жителей. В 

ходе работ заменили ограж-
дение и резиновое покры-
тие, установили новые фут-
больные ворота и нанесли 
разметку. 

«Площадку мы ждали. У 
старой забор был низкий, 
мяч вылетал. Сетка была 
некрепкой, часто рвалась. 
Новая площадка нравится: 
резиновое покрытие, забор 
высокий, мяч редко выле-
тает. И то, что площадку за-
крывают, хорошо: чтобы ее 
не портили», – высказал свое 
мнение ученик школы №1 
Андрей Гольцов.

Капитальный ремонт 
был сделан и на спортивной 
площадке, которая находит-
ся во дворе домов №№ 3, 4, 5, 
6 на Западном проспекте. На 
ней также заменили ограж-
дение, уложили резиновое 
покрытие с разметкой и бла-
гоустроили прилегающую 
территорию.

   Ежегодная выставка 
стендовых моделей и во-
енно-исторической миниа-
тюры «Техника в масштабе» 
открылась в Тульском госу-
дарственном музее 19 октя-
бря. Традиционно она соби-
рает сотни работ моделистов 
разных возрастов не только 
из России, но и из разных 
стран мира. 

Все экспонаты уникаль-
ны и представлены впер-
вые. Это уменьшенные в 24, 
35, 72 или 100 раз копии во-
енной техники, самолетов, 
кораблей и автомобилей, 
выполненных с ювелирной 
точностью. Свои работы на 

выставке в Туле представи-
ли и жители Одинцовского 
округа. 

«В Тулу отправились во-
семь наших ребят – это вос-
питанники историко-патри-
отических клубов «Генерал» 
и «Гвардеец» из Одинцово, а 
также клуба «Память» из Бар-
вихи. Они подготовили для 
экспозиции танки времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
выполненные в масштабе 
1:100», – рассказал глава муни-
ципалитета Андрей Иванов.

Выставка «Техника в мас-
штабе» открыта в новом зда-
нии музея оружия в Туле и 
будет работать до 10 ноября.

   Мурал «Новая жизнь», вы-
полненный на стене одно-
го из домов в микрорайоне 
Трехгорка в рамках фестива-
ля уличного искусства Urban 
Morphogenesis, вошел в топ 
лучших работ по версии ав-
торитетного издания о совре-
менном искусстве Widewalls. 
Автор работы – российский 
художник Константин Дани-
лов, известный под псевдо-
нимом Zmogk. 

«Фестиваль уличного ис-
кусства Urban Morphogenesis 
вызвал широкий резонанс в 
медиапространстве. За рабо-
той более чем 80 мастеров из 
26 стран наблюдала вся Рос-
сия. Новая Трехгорка стала 
ярким местом притяжения 
не только жителей Москвы 
и области, но и других ре-
гионов страны. Стать свиде-

телем культурной истории, 
которая создавалась в нашем 
округе, приезжали и журна-
листы из других государств. В 
микрорайоне появилось бо-
лее 50 работ на стенах жилых 
домов, школ, социальных со-
оружений», – отметил глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

Ранее нидерландский 
проект Street Art Today опу-
бликовал список семи луч-
ших картин, нанесенных 
на здания по всему миру в 
августе. Рейтинг возглавил 
итальянский художник-сюр-
реалист Весод Бреро. Он на-
рисовал картину на фасаде 
одного из домов в Трехгорке. 
В топ-7 также вошла работа 
Алекса Сенны, который изо-
бразил в черно-белых тонах 
объятия женщины и муж-
чины. Кроме того, в рамках 

фестиваля нарисовали самое 
большое в России граффити 

с Юрием Гагариным, высота 
которого 60 метров.

ТЕХНИКА В МАСШТАБЕ 

ГРАФФИТИ ИЗ ТРЁХГОРКИ 
С МИРОВОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ

УНИКАЛЬНЫЙ «МАЯК» В ГОЛИЦЫНО
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По своей сути, такая 
САУ – это тяжелое 
штурмовое орудие на 
гусеничном ходу. По-

скольку линия фронта в 1943 
году покатилась на запад, а 
немцы перешли к упорной 
обороне, возникла нужда в 
средствах преодоления хорошо 
укрепленных позиций против-
ника. Советские конструкторы 
поставили мощную гаубицу-
пушку МЛ-20С калибра 152-мм 
на шасси тяжелого танка КВ. 
Новое оружие предполагалось 
использовать, прежде всего, 
для помощи пехоте, уничто-
жения ДОТов. Но при этом оно 
прекрасно показало себя на 
Курской дуге. Хорошо брониро-
ванным немецким «Тиграм» и 
«Пантерам» противопоставить 
можно было только крупные 
калибры артиллерии, САУ и 
советские тяжелые танки. Гау-
бица СУ-152, выставленная на 
прямую наводку и заряженная 
бронебойными снарядами, 
с истребительным задачами 
вполне справлялась. За эффек-
тивность против немецкой 
«звериной стаи» советская са-
моходка и ее модификации 
получили от благодарного и 
остроумного армейского на-
рода имя собственное – «Зве-
робой». Их было выпущено 
порядка 670 штук, повоевать 
пришлось буквально на износ, 
пока в войска не пошли новые 
самоходы ИСУ-152 на базе тан-
ка ИС. И в результате до наших 
дней дожили лишь три такие 

машины, две из которых нахо-
дятся в музеях Польши, а одна 
– на территории Одинцовского 
округа. 

Под крышу бронетанково-
го музея данная СУ-152 вошла 
сама, это случилось 48 лет на-
зад, когда были построены де-
монстрационные павильоны. 
С тех пор стояла без движения, 
принимая знаки внимания от 
экскурсантов. И вот принято 
решение – переместить уни-
кальную машину на основные 
площади парка «Патриот». Что-
бы осуществить эту непростую 
операцию, сотрудникам музея 
пришлось разобрать стену па-
вильона. Стального ветерана 
тщательно обследовали, за-
правили соляркой, заменили 
«расходки» – ведь никакие 
технологические жидкости не 
выдержат 48-летнего простоя. 
И вот настал удивительный 
момент: с помощью внешнего 
пускового устройства зароко-
тал дизель В2. Это раскатистое 
«рррум, рррум, рррум» слы-
шали солдаты Великой Оте-
чественной перед боем, когда 
грозные машины приступали 
к артиллерийской расчистке 
немецких позиций. Мощные 
залпы по врагу радовали нашу 
пехоту не меньше, чем вой 

реактивных снарядов знаме-
нитых «Катюш» – чем больше 
огня по противнику, тем мень-
ше потери при штурме, это 
непреложный закон войны. А 
гаубица позволяет забрасывать 
снаряды через наступающие 
порядки своих войск, создавая 
перед бегущей вперед пехотой 
огненный вал. 

Сначала, пожалев «старуш-
ку», самоходку решили погру-
зить на танковый транспортер 

при помощи штатных лебедки 
и полиспаста. Но оказалось, 
что одна из буксировочных 
проушин СУ-152 отломана, и 
ровно вкатить машину на гру-
зовую платформу не получает-
ся. Не помогло даже подторма-
живание одной из гусениц. 

И тогда танкисты решили 
попробовать погрузить само-
ходку на транспортер своим 
ходом. Это была поистине фи-
лигранная операция. Многие 
автомобиль не могут точно 
припарковать, а тут многотон-
ный монстр, движение кото-
рого назад и вверх приходит-
ся осуществлять по командам 
«дирижера», стоящего перед 
передним смотровым люком. 
Но чувство машины, нарабо-
танное многолетним опытом, 
механика-водителя не подвело, 
самоходка взобралась на транс-
портер идеально ровно. За ры-
чагами самоходки находился 
старший инструктор по тех-
нико-технологической рабо-
те с музейными экспонатами 
парка «Патриот» Василий Ев-
стафьев, а начальник техниче-
ского отдела Александр Довб-
ня подавал ему команды. На 
маршруте до парка «Патриот» 
автопоезд остановился только 
один раз – для фотосессии. 

Разгрузка – тоже дело не-
простое, тем более что свое 
место СУ-152 должна занять 
строго в соответствии с ут-
вержденным планом разме-
щения техники. Но и с этим 
делом слаженная команда со-
трудников парка справилась 
достойно. Экскурсантам по-
счастливилось своими глаза-
ми понаблюдать за операцией 
разгрузки многотонного экс-
поната. Третьеклассники из 
московской школы №667, что 
в Бирюлево-Западном, добира-
лись в «Патриот» два часа, но 
от увиденного были в полном 
восторге: когда еще попадешь 
на такое событие! 

Роман Алымов, начальник 
отдела музейных экспонатов 
парка «Патриот» рассказал, что 
изменение «адреса прописки» 
уникальной машине пойдет 
во благо. Все-таки старые пави-
льоны бронетанкового музея 
не отапливаются, и зимой туда 
приезжать, прямо скажем, не-
комфортно. А в «Патриоте» ус-
ловия и для хранения техники, 
и для экскурсантов значитель-
но лучше. Музей и парк отлича-
ются концепциями оформле-
ния. Если логика технического 
музея – выставить образцы тех-
ники по странам производства 
и классу  (легкая/средняя/тя-
желая), то в «Патриоте» подход 
исторический, в разных залах 
размещены машины начала 
войны, середины, конца, и по-
сетители смогут представить 
себе не только достоверную 
картину великого противосто-
яния, но и процессы развития 
вооружений сторон, оценить 
работу конструкторской мыс-
ли.  С чем вторглись на терри-
торию СССР гитлеровцы, что 
смогла противопоставить им 
Красная Армия, как развора-
чивалась вечная борьба брони 
и снаряда в годы Второй миро-
вой войны, до каких пределов 
совершенства дошли машины 
к 1945 году – все это очень инте-
ресно. А будет еще интереснее, 
ведь технику предполагается 
дополнить элементами диорам 
сражений, исторически до-
стоверным обмундированием 
манекенов солдат и офицеров 
противостоящих армий.   

Несмотря на перемещение 
части техники из павильонов 
бронетанкового музея, исто-
рическая площадка не пере-
станет быть интересным объ-
ектом для экскурсий – уже в 
новых статусах филиала парка 
«Патриот» и реставрационно-
технического центра. 

Своим ходом – на то и САМОХОДТяжелая советская са-
моходно-артиллерий-
ская установка СУ-152 
перебазирована из экс-
позиции Центрального 
музея бронетанкового 
вооружения и техники в 
Кубинке в парк Воору-
женных сил «Патриот». 
Часть семикилометро-
вого пути самоходная 
машина преодолела на 
танковом транспортере, 
но без пуска штатного 
дизеля В2 не обошлось. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

До наших дней 
дожили лишь три 
машины СУ-152, 
две из которых 
находятся в музе-
ях Польши, а одна 
– на территории 
Одинцовского 
округа. 
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АКТУАЛЬНО

   Работы выполнило МБУ «Звениго-
родская ремонтно-эксплуатационная 
служба» в рамках муниципальной про-
граммы «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения». 

«Выполнен ремонт тротуаров от 
дома №8 в проезде Строителей до 
дома №15 микрорайона Восточный, 
на Пролетарской улице – от дома №51 
до входа в поликлинику и между дома-
ми №№ 17-18, а также на Нахабинском 
шоссе от дома №17 и до дома №33. 

Адресный перечень был составлен на 
основании обращений жителей Зве-
нигорода», – отметил глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов.

По словам многодетной мамы Вик-
тории Калининой, после проведенных 
работ гулять с малышами по улицам 
города стало намного комфортнее. Те-
перь обустроенные съезды легко пре-
одолеть с детской коляской.

Ремонт тротуаров в рамках муни-
ципальной программы начался 16 сен-
тября и продлился около месяца.

ЧАЩЕ ВСЕГО ЗВОНЯТ 
В СКОРУЮ ПОМОЩЬ

   570 звонков поступило на пульт 
«ЕДДС Звенигород» за прошедшую не-
делю. Из них на телефон оперативного 
дежурного ЕДДС – 153 звонка, по Систе-
ме-112 – 417. Семь вызовов оказались 
ложными, 285 раз граждане обраща-
лись за справочной информацией.

18 звонков были переданы в по-
лицию, 96 – в скорую помощь, три – в 
ЖКХ и по одному – в газовую и пожар-
ную службы.

Было зафиксировано пять дорож-
но-транспортных происшествий, обо-
шлось без жертв.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ МОЖНО 
ВЗЯТЬ НАПРОКАТ

   Министерством социального разви-
тия Московской области разработано 
мобильное приложение «Соцуслуги», 
одним из разделов которого является 
«Прокат средств реабилитации». Раздел 
помогает выбрать необходимые техни-
ческие средства реабилитации (ТСР) 
и заказать их в наиболее подходящем 
пункте по всей Московской области.

Для установки приложения необхо-
дим доступ в интернет. После установки 
запустится обновление информации, 
после чего откроется главный экран. 
В дальнейшем приложению доступ в 
интернет не требуется, однако данные 
организаций и в перечне услуг регуляр-
но обновляются, поэтому получение об-
новлений является желательным.

В Звенигороде этой услугой вос-
пользовались уже более десяти чело-
век. Подробная инструкция, а также 
пункты проката опубликованы на сай-
те Одинцовского управления социаль-
ной защиты населения. 

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ

  Приведение контейнерных пло-
щадок к стандарту раздельного сбора 
отходов – один из вопросов, который 
обсудили 23 октября на еженедельной 
планерке главы Одинцовского окру-
га Андрея Иванова с руководителями 
территориальных управлений. 

На сегодняшний день 95% кон-
тейнерных площадок в Одинцовском 

округе соответствуют единому стан-
дарту РСО: они стоят на твердом осно-
вании, огорожены с трех сторон, име-
ют кровлю и график вывоза мусора. 
Работы полностью завершены во всех 
поселениях муниципалитета, кроме 
Звенигорода. За неделю там было обо-
рудовано десять площадок, предстоит 
привести в порядок еще 28 объектов.

«По площадкам работа идет, но 
пока все сдвигается к концу месяца. 
Площадки в разной стадии готовно-
сти. В Звенигороде на улице Чехова, 
11 применили оригинальное реше-
ние – сделали площадку двухрядной, 
то есть туда вкатываются два ряда 
контейнеров, для того чтобы на боль-
шей площади установить большое 
количество контейнеров. Посмотрим, 
как это приживется с точки зрения 
удобства и эксплуатации, но решение 
оригинальное и порядка пяти площа-
док Звенигород в таком формате сей-
час готовит», – рассказал заместитель 
руководителя администрации округа 
Михаил Коротаев.

К 31 октября все контейнерные 
площадки Звенигорода должны быть 
приведены к стандарту раздельного 
сбора отходов.

В ЗВЕНИГОРОДЕ К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ РСО 
ПРИВЕЛИ ЕЩЁ 10 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

  г. Звенигород, д. о. Поречье, д. 36

   ул. Пролетарская, д. 23  Проезд Ветеранов, д. 8   Мкр. Шихово, д. 78

  г. Звенигород, д. о. Поречье, д. 5
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Эти места – пансионат 
«Солнечный» и распо-
ложенный поблизости, 
через дорогу (Верхнепо-

садское шоссе) детский оздоро-
вительный лагерь «Орленок» – 
когда-то были вотчиной одного 
из влиятельных ведомств СССР 
– Министерства авиастрои-
тельной промышленности. 
«Предок» детского лагеря – пи-
онерлагерь на 200 мест был по-
строен в деревне Ягунино еще 
в 1939 году, но проработал все-
го два года – в 1941 году лагерь 
был приспособлен для нужд 
обороны. Заново авиапромов-
цы отстроили лагерь уже на 
другой стороне реки Москвы, 
рядом с министерским подсоб-
ным хозяйством, в 1950 году. 
А с 1980 года началось и стро-
ительство пансионата, предна-
значением которого являлось 
обеспечить отдыхом сотруд-
ников предприятий и органи-
заций авиационной промыш-
ленности со всего Советского 
Союза.  К сожалению, в 90-е 
годы прошлого века этот заме-
чательный оздоровительный 
актив стал «непрофильным» 
и пришел в упадок, но ситуа-
цию спасла передача лагеря 
пансионата Министерству Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий. А в пансионате 
не только отдыхают кадровые 
пожарные и спасатели со всей 
России, но и проводятся круп-
ные мероприятия под эгидой 
МЧС – сборы, учения, совеща-
ния. 

На этот раз Центральной 
темой учебно-методического 
сбора надзорных органов МЧС 

стали проблемы реформирова-
ния  контрольно-надзорной  де-
ятельности. В России действует 
огромное количество норма-
тивных актов, устанавливаю-
щих обязательные требования 
к бизнесу при проверках, при-
чем многие – еще со времен 
СССР. Между тем наука и техно-
логии  не стоят на месте, часть 
нормативов, когда-то реально 
призванных обеспечивать без-
опасность, безнадежно устаре-
ли, но формально по-прежнему 
представляют основу для при-
нятия административных мер. 
Другие пришли в причудливое 
состояние взаимных противо-
речий. Все это заставило рос-
сийских управленцев задумать-
ся о внедрении и в России так 
называемой «регуляционной 
гильотины», ранее давшей 
успешные результаты в других 
странах. Это преду сматривает 
масштабный анализ и пере-
смотр действующих норма-
тивно-правовых актов, когда 
весь накопленный за много 
десятилетий законодательный 
«мусор» упраздняется, и жизнь 
начинается на основе реально 
необходимых, живых, действу-
ющих, обоснованных законов. 

Специалисты МЧС подсчи-
тали, что до введения «гильо-
тины» было свыше 10000 обя-
зательных требований, после 
нее останется около 3000. 

На совещании руководи-
телей надзорных органов МЧС 
прозвучали доклады лиц, про-
фессионально призванных 
защищать интересы пред-
принимателей, – генерально-
го   директора   Федеральной   
корпорации   по   развитию   
малого    и    среднего пред-
принимательства Александра 
Бравермана,  заместителя  на-
чальника управления  по  над-
зору за  соблюдением   прав   
предпринимателей  Главного  
управления   по   надзору за  
исполнением  федерального 
законодательства Генеральной  
прокуратуры Российской Фе-
дерации Ольги Шапиевой. 

Заместитель министра 
– главный государственный 
инспектор Российской Феде-
рации по пожарному надзору 
Игорь Кобзев, выступивший 
модератором встречи, отме-
тил, что регуляционная гильо-
тина полезна и сотрудникам 
надзора – ведь и они в случае 
чрезвычайных происшествий 
оказываются под ударом и мо-
гут нести ответственность как 
не обеспечившие соблюдение 
запутанных и противоречивых 
норм. 

Ситуация станет проще, но 
контроль за соблюдением дей-
ствительно жизненно важных 
норм ужесточится. Это уже 
понимают представители биз-
неса – несоблюдение законода-
тельных актов дорого обойдет-
ся не только частным лицам, 
которые могут погибнуть или 
пострадать, но и предпринима-
телям, рискующим в одночасье 
потерять дело и оказаться бан-
кротом. 

Игорь Кобзев подтвердил 
готовность ведомства уйти от 
внеплановых проверок, пере-
дать многие функции надзора 
в муниципальные органы и 
другие ведомства – Минобо-
роны, ФСО, ФСИН. Но там, 
где ситуация действительно 
серьезна и требует контроля, 
там, где происходят пожары, 
без сотрудников надзорных ор-
ганов МЧС в любом случае не 
обойтись, как и без расследо-
вания и оценки действий всех 
причастных к происшествию 
должностных лиц. 

Помимо обязательных тре-
бований безопасности суще-
ствуют и добровольные. Более 
70 процентов пожаров проис-
ходит в жилом секторе, и в 90 
процентов случаев люди гиб-
нут именно там. Но много ли 
домовладений сегодня оснаще-
ны первичными средствами 
пожаротушения? 

А именно такие демон-
стрировались на выставке в 
фойе зала заседаний пансио-
ната «Солнечный». Современ-
ные, надежные, разработан-
ные и производимые в России 
огнетушители, которые легко 
и быстро погасят возгорание. 
Любые – как «классические», 
требующие участия человека, 

МЧС выбирает «гильотину»Пансионат «Солнечный» 
в Звенигороде принял 
крупную конференцию 
руководителей надзор-
ных органов МЧС.

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН

80 процентов по-
жаров можно лик-
видировать в пер-
вые 15 минут, пока 
очаг возгорания не 
разросся.
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Истребительный авиаполк 
№11, где он был команди-
ром эскадрильи, в 1941 году 
дислоцировался на аэро-

дроме в Кубинке. Там, где сегодня 
базируются знаменитые на весь мир 
пилотажные группы «Стрижи» и «Рус-
ские Витязи». А тогда, в 41-м, летчики 
прикрывали от рвавшегося к Москве 
врага самое важное Западное направ-
ление.

В ночь на 22 июля 1941 года не-
мецкая авиация произвела первый 
массированный налет на Москву. В 
нем участвовало до 250 бомбардиров-
щиков, и продолжался он около пяти 
часов. Среди тех, кто отличился в ту 
ночь, были и летчики 11-го истреби-
тельного авиаполка, которым коман-
довал подполковник К.А. Когрушев. 
Один из них – командир эскадрильи 
капитан К.Н. Титенков. 

Поднявшись в воздух в числе 
первых, он атаковал лидера группы 
вражеских бомбардировщиков. Как 
только «Хейнкель-111» появился в лу-
чах прожекторов, Титенков оказался 
рядом с ним, и сраженный метким 
огнем отважного летчика, немецкий 
самолет рухнул на землю в несколь-
ких километрах юго-западнее Рузы. 
Пилотом бомбардировщика, как вы-
яснилось позже, оказался полковник, 
награжденный двумя железными 
крестами. После гибели ведущего вза-
имодействие в группе немецких бом-
бардировщиков нарушилось. Экипа-
жи не в состоянии были справиться с 
натиском наших истребителей и по-
вернули назад. За отвагу и мужество, 
проявленные при отражении первых 
массированных воздушных налетов 
на Москву, Константин Титенков был 
награжден орденом Ленина, а вручил 
ему награду в Кремле Михаил Ивано-
вич Калинин.

Всего в годы войны капитан Ти-
тенков совершил 172 боевых вылета, 
в 66 воздушных боях сбил лично че-
тыре и в группе – два самолета про-
тивника. При выполнении боевого 
задания 10 октября 1941 года самолет 
Титенкова был подбит. Пытаясь по-
садить его на свой аэродром в Кубин-
ке, пилот погиб. Всего на две минуты 
ему не хватило горючего для посадки 
в сложных метеоусловиях...

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 28 октября 1941 года 
за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 
капитану Титенкову Константину 
Николаевичу посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В начале 1972 года ученик 7-го 
класса Старогородской школы Саша 
Кузнецов передал в Центральный му-
зей Вооруженных сил орден Ленина, 

случайно найденный им в старой во-
ронке на опушке леса. С тыльной сто-
роны ордена был отчетливо виден 
его номер – 6776. По этому номеру 
и установили, что орден вручен ко-
мандиру эскадрильи 11-го истреби-
тельного авиационного полка ПВО 
капитану К.Н. Титенкову. Удалось 
уточнить и место гибели летчика.

Найденный учеником орден Ле-
нина и ныне экспонируется в Цен-
тральном музее Вооруженных сил.

Мне, автору этих заметок и ру-
ководителю автопробега, довелось 
дружить с военным журналистом, 
подполковником в отставке Бори-
сом Ивановичем Бариновым, авто-
ром книги о К.Н. Титенкове «Лицом 
к небу». По его предложению, под-

держанному советом ветеранов 6-го 
истребительный авиационного кор-
пуса, в 40-ю годовщину битвы под 
Москвой в октябре 1981 года на месте 
гибели летчика-героя установили па-
мятный знак. Автором проекта был 
прапорщик Д. Усач. На тожественной 
церемонии присутствовали ветера-
ны-сослуживцы, лично знавшие Ти-
тенкова, студенты-земляки из Ярцев-
ского профессионального училища, 
дочь Героя Людмила Константинова 
Титенкова и действующие летчики 
Кубинского гарнизона. 

Три наших экипажа, участво-
вавшие в мемориальном пробеге, 
припарковались на окраине Старого 
Городка. По дачной дороге, а затем 
по лесной тропе мы подошли к па-
мятному знаку на краю хорошо про-
сматриваемой воронки. Ухоженная 
поляна, венки, живые цветы... Люди 
помнят своих героев. Наши красные 
гвоздики также легли к подножию 
обелиска. Похоронен Константин 
Титенков на Никольском кладбище, 
к его могиле мы тоже возложили жи-
вые цветы. 

В программе автопробега было 
много познавательного. Экскурсию 
в 237-й Гвардейский Краснознамен-
ный, орденов Кутузова, Александра 
Невского центр показа авиатехники 
имени маршала авиации И.Н. Ко-
жедуба нам провел один из первых 
командиров пилотажных групп Вла-
димир Басов. А еще удалось увидеть 
полеты «малой авиации» Кубинско-
го аэроклуба ВВС и посетить музей 
истории аэродрома Кубинка. 

Сергей БЕЛУГИН, подполковник 
в отставке, руководитель Клуба 

любителей путешествий Звенигорода  

ЦВЕТЫ У ОБЕЛИСКА...Клуб любителей путеше-
ствий Звенигорода 19 ок-
тября совершил автопробег 
памяти Героя Советского 
Союза капитана Константина 
Николаевича Титенкова. 

так и автоматические колбы, под воздей-
ствием высокой температуры взрывающи-
еся эффективно гасящими огонь составами. 
Есть даже миниатюрные, размер которых 
позволяет разместить их в электрическом 
щитке, в подкапотном пространстве авто-
мобиля. Парадокс – по нормативам ГИБДД 
в качестве штатных комплектных огне-
тушителей они не проходят, мал объем, а 
по эффективности – превосходят их. Или, 
например, специальное огнеупорное по-
лотно. Загорелась на кухне сковорода с жи-
ром, достаточно набросить полотно прямо 
на плиту, и огонь немедленно погаснет. 
Кроме того, такое полотно можно исполь-
зовать как эвакуационную огнеупорную 
накидку. В нем можно, задержав дыхание, 
пробежать через открытый огонь и спа-
стись. Такие должны быть в каждом доме, 
на каждой кухне.  В квартирах сейчас име-
ются пожарные извещатели, а в частной за-
стройке – увы. Хотя весьма полезная вещь, 
недорогая в сопоставлении со стоимостью 
дома и уж тем более бесценными жизнями 
близких. 

Мы уповаем на помощь пожарных, но 
всегда ли сможем своевременно ее полу-
чить, учитывая загруженность современ-
ных дорог, пробки, ночные парковки в 
каждом микрорайоне, где не то что на по-
жарной цистерне – на крохотном «Дэу Ма-
тизе» трудно протиснуться?  

А между тем 80 процентов пожаров 
можно ликвидировать в первые 15 минут, 
пока очаг возгорания не разросся. Надо 
просто знать, как это делать, иметь под 
рукой необходимые средства и быть реши-
тельным человеком, понимающим, однако, 
все риски и способным вовремя отступить, 
определив грань безопасности.    

К добровольным мерам обеспечения 
безопасности сейчас относятся и ряд дей-
ствий муниципальных властей, таких как 
организация добровольных пожарных дру-
жин, оснащение пожарными извещателя-
ми квартир семей особого риска. Дешевле 
потратиться на электронику, чем потом ис-
кать жилье для погорельцев. 

И об интересном. На время конферен-
ции в «Солнечный» переехала часть уни-
кальной экспозиции с Пречистенки, 22. 
Энтузиасты из Главного управления МЧС 
России Москвы собрали коллекцию касок 
– неотъемлемого элемента формы пожар-
ных всех стран. Самые ранние датируются 
серединой позапрошлого века, самые совре-
менные представляют коллекционную цен-
ность по странам-изготовителям. Многие из 
таких головных уборов известны нам по со-
ветским фильмам, по кинокартинам Голли-
вуда о пожарных. Представлена была и кол-
лекция наград, которые в разные эпохи и в 
разных государствах получали пожарные за 
отвагу и спасение людей при исполнении 
своих профессиональных обязанностей.

ПАМЯТЬ

Всего в годы войны капитан Титенков 
совершил 172 боевых вылета, 
в 66 воздушных боях сбил лично четы-
ре и в группе – два самолета против-
ника. При выполнении боевого задания 
10 октября 1941 года самолет 
Титенкова был подбит. 
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Ростовский клуб при-
ехал в Звенигород по-
сле неудачного матча 
в Лиге чемпионов, где 

потерпел поражение от «Эс-
бьерга». В свою очередь, ганд-
болистки «Звезды» неуверенно 
стартовали в Суперлиге Пари-
матч, но затем собрались, одер-
жав три победы подряд, в том 
числе над «Кубанью» и «Астра-
ханочкой».

Интрига в игре была уже в 
первом тайме, который удач-
но провели гости. Команда 
«Ростов-Дон» показала отлич-
ный результат, буквально раз-
громив своих соперниц. Со сче-
том 17:9 в пользу ростовчанок 
команды ушли на перерыв. 

Второй тайм получился 
куда более напряженным. 
Спортсменки не щадили себя, 
показывали высокие скорости 

и максимальную самоотдачу. 
Однако очковое преимущество 
ростовчанок только возросло. 
Они забили еще 12 голов, и ис-
ход встречи стал окончательно 
ясен. 

Нашим гандболисткам уда-
лось воспользоваться ошибка-
ми соперниц только в конце 
игры. «Звезда» чуть сократила 
отставание, забив в ворота со-
перника семь мячей. Матч за-
кончился с итоговым счетом 
36:23 в пользу «Ростов-Дона».

– Шестая игра за двадцать 
дней, поэтому девчонкам было 

очень тяжело. Мы вчера приле-
тели из Швеции, а сегодня уже 
вышли на игру, – рассказывает 
Алексей Гумянов, главный тре-
нер гандбольного клуба «Звез-
да». – Практически не готови-
лись, поэтому у нас первый 
тайм был провальным. Во 
втором  сыграли лучше. К 
сожалению, не все ведущие 
игроки смогли принять уча-
стие в турнире по болезни. 
Возможно, и поэтому такой 
результат. Сейчас идет чемпио-
нат России, мы набираем очки. 
Команда «Ростов-Дон», безус-
ловно,  лидер. С ней играть 

тяжело. Но мы выиграли у 
краснодарской  «Кубани» на 
выезде. Дома обыграли «Астра-
ханочку». Этот месяц выдался 
продуктивным. Будем дальше 
готовиться. Чемпионат России 
длится целый год, и у нашей 
«Звезды» все еще впереди, – за-
ключил тренер. 

После победы в Зве-
нигороде «Ростов-Дон» 

возглавил турнирную 
таблицу Суперлиги 
Париматч, набрав 
максимальные 16 
очков после восьми 
игр. Чемпионат Рос-
сии продолжится 

30 октября. В этот 
день пройдут два матча – 
«Луч» сыграет с «Универ-
ситетом», а «Ростов-Дон» 
встретится с «Астраха-
ночкой».

«ЗВЕЗДА» СЫГРАЛА В МАТЧЕ СУПЕРЛИГИ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ГАНДБОЛУ

В звенигородском СК 
«Звезда» 22 октября 
состоялся матч супер-
лиги чемпионата России 
по гандболу среди жен-
ских команд «Ростов-
Дон» и «Звезда». Игра 
проходила после не-
дельной паузы, связан-
ной со сбором нацио-
нальной команды. 

По ходу турнира коман-
ды из Звенигорода 
имели равные шансы 
на победу наряду с 

лидером ФК «Нара» из Наро-Фо-
минска. Именно эта команда 
и заняла в итоге первое место, 
оторвавшись от ближайшего 
соперника на шесть очков. 

Судьба серебряных меда-
лей первенства решалась 19 
октября на стадионе ШСК «Ор-
ленок». В заключительном 18 
туре чемпионата Московской 
области по футболу среди муж-
ских команд (Лига В-1) между 
собой играли «Аргент Альянс-

Звезда» и ФК «Смерч». Обе дру-
жины хорошо знакомы своим 
соперникам по группе. Коллек-
тивы давно сыграны, опытны, 
обладают хорошим подбором 
игроков и выходят на поле с 
исключительным настроем на 
победу. «Аргент Альянсу» доста-
точно было сыграть вничью. 

Футболистам ФК «Смерч» нуж-
на была только победа. 

Игра получилась интерес-
ной и зрелищной, ни одна из 
команд не хотела уступать. 

– Начало  выдалось непро-
стым, быстро пропустили два 
мяча, но к середине тайма уда-
лось отыграться, – рассказы-

вает Андрей Лукьянов, тренер 
«Аргент Альянс-Звезда». – На 
перерыв ушли, проигрывая со 
счетом 2:3. Но уже в середине 
второго тайма Роман Дани-
лин забил третий гол в ворота 
«Смерча». 

Несмотря на серьезное дав-
ление обеих команд, счет на 

табло не изменился до оконча-
ния матча. Итог матча – 3:3. 

– Игра с командой «Смерч», 
как всегда, выдалась непро-
стой и напряженной. На эмо-
циях с поля был удален наш 
лучший бомбардир Юрий Со-
ловьев. Концовку проводили 
очень нервно, но ничью и вто-
рое место в области отстояли, 
– говорит Андрей Лукьянов. 
– Благодарю за этот сезон всю 
команду. Отдельное спасибо 
руководству компании «Аргент 
Альянс» за помощь, которую 
нам оказывают на протяжении 
последних лет.

Отметим, что игрок «Ар-
гент Альянса» Юрий Соловьев 
с 26 забитыми мячами вошел 
в число лучших бомбардиров 
прошедшего первенства. Он 
показал второй результат, от-
став от лидера гонки Дениса 
Бескоровайного (СШ «Выбор-
Одинцово») всего на один мяч.

Ознакомиться с итоговой 
турнирной таблицей можно на 
сайте Федерации футбола Мос-
ковской области www.ffmo.ru.

Футболисты Звенигорода в призёрах 
первенства области по футболу

«Аргент Альянс-Звез-
да» и ФК «Смерч» 
вошли в тройку победи-
телей завершившегося 
в минувшие выходные 
чемпионата Московской 
области по футболу. 
Последний тур таил в 
себе настоящую интри-
гу. От исхода поединка 
зависело ни много ни 
мало серебро чем-
пионата.

ПОДГОТОВИЛА  Шорэна ДЖАХАЯ

ТЕКСТ И ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ
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   В Одинцовском округе пройдет 
конкурс «Семь+я» для молодых семей. 

Соревновательная программа разде-
лена на несколько этапов. В первом 
необходимо принять участие в фото-
конкурсе в социальных сетях. Он прод-
лится до 1 ноября. Во втором этапе де-
сять лучших семей померятся силами 
на гоночной трассе. После этого семь 
команд пройдет в следующий тур, 
где их ждет увлекательный историче-
ский квест в Захарово. В полуфинале 
определят три самые эрудированные 

семьи, которые сразятся в заключи-
тельном, пятом этапе, где и выберут 
победителей.

«Важно поддерживать институт 
семьи. Для этого и проводятся такие 
конкурсы. Они сближают семьи и дают 
возможность провести друг с другом 
время весело и интересно. Поэтому я 
призываю молодые семьи нашего окру-
га сплотиться в настоящую команду и 

побороться за призы и подарки, кото-
рые подготовили организаторы кон-
курса», – пригласил жителей принять 
участие в конкурсе глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Организаторами конкурса выступа-
ет комитет по культуре администрации 
Одинцовского округа и Одинцовский 
молодежный центр. Более подробную 
информацию о правилах проведения 
конкурса, требования к участникам 
можно найти в официальной груп-
пе конкурса в «ВКонтакте»: vk.com/
semjaogo.

  В рамках партийного проекта «Один-
цовская спортивная семья» в Доме от-
дыха «Ершово» 19 и 20 октября прохо-
дила спартакиада коммунальных служб 
Одинцовского округа.

Мероприятие проводится ежегодно 
и в этот раз было посвящено юбилей-
ным датам 2019 года – 90-летию Москов-
ской области и 100-летию профсоюзов 
работников жизнеобеспечения. 

Спартакиаду проводила Одинцов-
ская территориальная организация 
профсоюза жизнеобеспечения. 

В состязаниях приняли участие ко-
манды семей с детьми пяти трудовых 
коллективов. Это «Одинцовский водо-
канал», «Лифтек», «Одинцовская тепло-
сеть», «Одинцовская электросеть» и АО 
РЭП «Заречье».

Участников спартакиады привет-
ствовали депутаты Одинцовского окру-
га от партии «Единая Россия» Юрий 
Супрунов и Лариса Белоусова – испол-
нительный секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 

Участники команд и судейская кол-
легия заехали в Дом отдыха накануне 
состязаний – в пятницу, а торжествен-
ное открытие спортивного многоборья 
состоялось в субботу. Участники сорев-

новались в дартсе, гиревом спорте, в на-
стольном теннисе, а также выполняли 
элементы на гимнастической скамейке 
и перекладине (подъем переворотом). 

На следующий день участников 

ожидали новые испытания – футбол, ка-
нат и плавательная эстафета в бассейне.

Первое место завоевала команда 
«Одинцовского водоканала». Победите-
лям вручен переходящий кубок, и они 
зачислены в сборную команду Мособко-
ма профсоюза, в составе которой при-
мут участие в международном турнире. 

СПОРТ В СЕМЬЕ И В РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ

КОНКУРС МОЛОДЫХ СЕМЕЙ «СЕМЬ+Я» 
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Всего одна лишняя хро-
мосома может стать в 
человеческой судьбе 
огромным несчастьем. 

Ученые точно определили ме-
сто человеческого генома, в 
котором иногда происходят 
сбои – хромосомы 21-й пары, 
вместо нормальных двух, ока-
зываются вдруг представлены 
тремя копиями. Но причины, 
по которым это случается, до 
сих пор неизвестны. У абсолют-
но здоровых родителей может 
появиться особенный ребенок. 
И не столь уж редко – один слу-
чай на тысячу. Синдром Дауна 
назван так по имени врача, 
впервые его описавшего. Но 
есть и еще одно название, во-
шедшее в употребление. Таких 
детей называют «солнечными». 
Говорят, что за их улыбчивость, 
добродушие, доверчивость. Ка-
чества позитивные, но жить об-
ладателям этого синдрома не-
легко, они нуждаются в опеке 
близких. Дать ее готовы не все, 
по этой причине малыши ча-
сто становятся «отказниками», 
попадающими в детские дома. 
Такой вариант был предложен 
и семье Дегтяревых из Одинцо-
во. Но они его отвергли. 

Рассказывает отец ребенка 
Борис:

– О том, что Лешка «солнеч-
ный», мы узнали в роддоме. Но 
сына не оставили, а поехали к 
батюшке Валериану в Акулов-
ский храм. Встретились с ним 
на ступенях, он куда-то выхо-
дил. Объяснили – мол, такая 
ситуация. Он взял мальчика 
на руки, подержал, посмотрел, 
погладил и говорит:  «Крести-
те, причащайте, сами ходите 
в храм и молитесь. И с Божьей 
помощью все будет хорошо». 
Так мы и стали делать.

Но семья уповала не только 
на молитву. Помогал выпра-
вить состояние ребенка знако-
мый массажист. Семья узнала, 
что в Крылатском работает 
особая развивающая секция от 
благотворительного фонда Ро-
нальда Макдональда. Туда бра-
ли с двух лет, но Лешу взяли в 
год и пять месяцев. Различные 
учебные стенды, полоса пре-
пятствий из мягких матов, раз-
вивающие игрушки – полтора 
года занятий дали свой эффект. 
Занимались и дома по методи-
кам Монтессори. А с осени 2015 
года стали заниматься плава-
нием. Найти, где готовы нау-
чить ребенка плаванию, помог 

сайт Даунсайд Ап, на котором 
собрана информация по раз-
личным спортивным секциям 
для таких детей. Выбор был до-
вольно широкий: футбол, тен-
нис, бадминтон, другие виды 
спорта, но плавание понрави-
лось больше всего. Оказалось, 
что в той же секции занима-
ется Глеб Дьяченко, тоже «сол-
нечный» ребенок, сын дочери 
президента Ельцина Татьяны 
Юмашевой. 

Пробовали также ездить 
на секцию горных лыж в Кры-
латское. Алексей научился 
кататься, там предлагали – па-
рень способный, давайте за-
ниматься всерьез. Но сочетать 
два вида просто не получается, 
а плавание нравится больше. 
Алексей отлично держится в 
седле, его научил управляться 
с лошадью наездник в Можай-
ске. Еще полтора года мальчик 
занимался в конном клубе на 
Рублево-Успенском шоссе. 

Ну а в плавании Алексею 
за четыре года занятий удалось 
«уплыть» очень далеко. 

В 2017 году он попал на от-
крытое первенство для плов-

цов с синдромом Дауна в Ан-
глии, куда приглашают детей с 
11 лет. Завоевал там одну золо-
тую и три серебряных медали. 
Еще через год – три золотых, 
серебро и бронзу. При том, что 
был младше всех участников: 
в основном там соревновались 
юниоры (с 13 лет) и взрослые 
спортсмены (с 18-ти). Произвел 
большое впечатление. Англи-
чане прозвали мальчишку из 
Одинцово «рашен Фелпс» – по 
имени известного суперплов-
ца, американца Майкла Фелп-
са, с которым было невозмож-
но конкурировать,  румыны 
– «Александр Попов», именем 
российского олимпийского 
чемпиона. Борис Дегтярев на-
стойчиво возражал: «Нет, запо-
минайте, не Фелпс и не Попов 
– Дегтярев!» 

Два раза в год проходит 
чемпионат России по плава-
нию под эгидой федерации 
спорта ЛИН (лиц с интеллек-
туальными нарушениями). 
Весной в Кирове 50 метров 
– «длинная вода», осенью, в 
Саранске, «короткая» – 25 ме-
тров. В 2018 году Алексей Дег-
тярев впервые принял участие 
в чемпионате России среди 
«солнечных» детей. И стал там  
абсолютным чемпионом, пять 
заплывов – пять золотых меда-
лей!

На сегодняшний момент 
имеет второй взрослый разряд 
по плаванию по сетке разрядов 
Федерации спорта ЛИН. Таких 
подростков в стране всего двое 
– Леша Дегтярев и Глеб Дьячен-
ко.  

Ну а 2019 год принес Алек-
сею Дегтяреву еще и титул ми-
рового рекордсмена. С 15 по 22 
сентября в Италии на острове 
Сардиния проходил чемпио-
нат Европы по плаванию сре-
ди людей с синдромом Дауна. 

Приехали представители 17 
стран, около 150 спортсменов. 
Россию представляли Наталья 
Николаева (Ульяновск), Ана-
стасия Петрова (Москва), Глеб 
Дьяченко (Москва) и самый 
юный спортсмен чемпионата 
Алексей Дегтярев из Одинцово. 

Он выиграл три бронзо-
вые медали в личном зачете, 
серебро в командной эстафете, 
при этом собрал попутно все 
юниорское золото  и установил 
пять мировых рекордов среди 
юниоров. Причем прежних ре-
кордсменов «подвинул» суще-
ственно, рекорд для 800 метров 
был свыше 14 минут, Алексей 
проплыл за 12.35. Рекорд на 
1500 метров – 25.43, Дегтярев – 
за 23.57. Почти по две минуты, 
это много. Смог бы завоевать 
наград и больше, но подустал. 
Российская сборная команда 
оказалась самой маленькой, 
всего четыре спортсмена, и 
Алексею пришлось проплыть 
все дистанции всеми стилями, 
включая эстафеты. По итогам 
первенства Европы вошел в де-
сятку лучших пловцов. 

Барбара Хиггинс, рекорд-
ный офицер, просит выслать 
фотографию Алексея для об-
новления публикации на 
сайте, юниорские мировые 
рекорды теперь принадлежат 
спортсмену из Одинцово.

С такими впечатляющими 
успехами сам собой выстроил-
ся плотный график – 12 ноября 
чемпионат России в Саранске, 
4 декабря – Казань, Кубок Алек-
сандра Попова, в 2020 году с 
31 марта по 7 апреля – Всемир-
ные летние игры в Анталии. 
Самый, пожалуй, ответствен-
ный старт, там будут сильные 
команды из Австралии, Брази-
лии, Канады, Японии. Побеж-
дать будет трудно, но ведь на 
кону – звание чемпиона мира. 

Проходят такие соревнова-
ния в очень теплой обстанов-
ке. Здесь все друзья, все пони-
мают друг друга с полуслова, 
хоть и говорят на разных язы-
ках. Организаторы выкладыва-
ются по полной, понимая, что 
для участников стартов они – 
широко распахнутые двери в 
мир, возможность побывать в 
других странах. 

К соревнованиям Алек-
сей Дегтярев готовится шесть 
дней в неделю с одним выход-
ным. Каждый день –  два-три 
часа в бассейне, проплывает 
по семь-восемь километров. За 
четыре года сменил несколько 
спортивных баз – в Строгино, 
на Ленинском проспекте, в Се-
лятино. В последнее время по-
явилась возможность плавать 
рядом с домом, буквально в ста 
метрах – ее предоставила Лес-

СОЛНЕЧНЫЙ РЕКОРДСМЕННаш земляк Алеша Дег-
тярев стал пятикратным 
рекордсменом мира на 
Открытом чемпионате 
Европы по плаванию 
среди людей с синдро-
мом Дауна.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО предоставлено 
Борисом ДЕГТЯРЕВЫМ

На чемпионате 
Европы по плава-
нию среди людей с 
синдромом Дауна 
Алексей Дегтярев 
из Одинцово вы-
играл три брон-
зовые медали в 
личном зачете, се-
ребро в командной 
эстафете, при этом 
собрал попутно 
все юниорское 
золото  и устано-
вил пять мировых 
рекордов среди 
юниоров. 
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   Работы в парке начались в 
июле. Первый этап планирует-
ся завершить уже до конца 2019 
года. Общая площадь парка 369 
гектаров, благоустройство раз-
делено на три этапа.

«На первом этапе в парке 
обу строят два поля с подогре-
вом для мини-футбола и парков-
ку, установят многофункцио-
нальные павильоны, туалетные 
модули и видеокамеры, запу-

стят Wi-Fi, организуют пешеход-
ный маршрут», – рассказал глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

При реализации второго 
этапа благоустройства в парке 
появятся кафе, современное 
освещение, амфитеатр, летняя 
сцена, шесть волейбольных пло-
щадок с песчаным или резино-
вым покрытием, четыре моста 
и элементы навигации. Также 
планируется создание допол-
нительных парковочных мест, 
входной группы и обустройство 
зоны у местного пруда. Для удоб-
ства отдыхающих установят ска-
мейки и урны, проложат бего-
вые, пешие и веломаршруты.

Третий этап завершится до 
конца 2020 года. Он включает 
организацию нескольких вход-
ных зон, расчистку прилегаю-
щего леса, создание пикнико-
вых точек с навесами, зоны для 
занятия йогой и волейбольные 
площадки.

   Итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочи-
нений подвели в Московской 
области. Творческое состязание 
проходило с 30 сентября по 11 
октября. В нем приняли участие 
202 ученика общеобразователь-
ных учреждений из 56 муници-
пальных образований Подмо-
сковья. Ученица Одинцовского 
лицея №2 Алена Кашина заняла 
первое место в своей возраст-
ной категории. 

«Алена Кашина, ученица 
десятого класса Одинцовского 
лицея №2, написала сочинение 

в форме письма. Оно называет-
ся «Там, где живет радуга». В нем 
Алена размышляет, легко ли 
быть ребенком. Взыскательный 
экспертный совет высоко оце-
нил ее работу, и теперь Алена 
будет представлять Московскую 
область уже на федеральном 
этапе Всероссийского конкурса 
сочинений», – рассказал глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса сочинений пройдет в 
Москве 1 ноября.

ногородская средняя школа 
с прекрасным бассейном. 
Директор школы Иван Шу-
шин, познакомившись с 
Алексеем Дегтяревым, дал 
разрешение заниматься 
здесь. 

Вообще, добрых людей 
на свете много. Подготов-
ка спортсмена и поездки 
на соревнования, будь они 
в Европе или России, дело 
достаточно затратное. Но 
семья с расходами справ-
ляется, благодаря помощи 
и региональных государ-
ственных структур, и благо-
творительных фондов. Так, 
министерство спорта Мос-
ковской области (Алексей 
Дегтярев – член сборной ко-
манды Подмосковья) и клуб 
спортсменов-инвалидов 
«Одинец», членом которо-
го Алексей является с 2017 
года, финансируют участие 
во всероссийских соревно-
ваниях. Благотворительный 
фонд «Доброториум» финан-
сирует поездки Алексея на 
международные соревнова-
ния. Помогают даже произ-
водители и продавцы спор-
тивной формы, причем, 
похоже, не столько ради ре-
кламы, сколько из желания 
совершить доброе дело. 

Это желание помогать 
тем, кому трудно, присуще 
и Александру Попову, олим-
пийскому чемпиону по пла-
ванию. Побывав на сборах 
«солнечных» пловцов в со-
чинской Красной Поляне, 
он был так впечатлен их 
успехами и силой духа, что 
предложил на очередной 
чемпионат федерации ЛИН 
привезти лучших россий-
ских пловцов для мастер-
классов и участия в смешан-
ных эстафетах. 

Ну а у Леши жизнь идет 
своим чередом. Рекордсмен 
мира учится в Одинцово, в 
школе «Надежда» для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в основ-
ном – на четверки и пятер-
ки, старается.  После нашей 
беседы в «Одинце» поехал 
на занятия робототехникой 
в центр детского творчества 
благотворительного фон-
да «Доброториум», где ему 
тоже очень нравится. 

Вот что происходит, 
когда родители принимают 
решение не сдаваться и пол-
ностью посвящают себя ре-
бенку. Что бы ни происходи-
ло, как бы трудно ни было, 
они идут своим путем. Леша 
Дегтярев – не единственный 
пример. Тот же Глеб Дьячен-
ко – не только пловец, но 
и музыкант, хорошо реша-
ет математические задачи. 
В США есть «солнечный» 
киноактер Крис Берк, в Ав-
стралии – девочка-модель 
Мадлен Стюарт, с которой 
охотно работают ведущие 
производители одежды. 
Француженка Мелани Се-
гарт читает прогноз погоды 
на телеканале France 2. Аме-
риканец Тим Харрис владе-
ет рестораном, в котором 
можно не только поесть, 
но и обняться с хозяином – 
для него радушие это норма 
жизни. А в России целый те-
атр есть, в котором играют 
«солнечные» актеры. Назва-
ние замечательное – «Театр 
простодушных».  

Однако жить без нас, 
без заботы близких «солнеч-
ные» люди не могут. Может 
быть, в том и состоит их ис-
тинное предназначение на 
Земле – дать возможность 
каждому понять, добрый ли 
он человек? 

В ДИАЛОГЕ

ПЕРВЫЙ ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКА 
МАЛЕВИЧА ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ИЗ ОДИНЦОВО 
ПОБЕДИЛА В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ

  Участковый Немчиновского 
отдела Илья Ефимов победил в 
ходе интернет-голосования на 
региональном этапе конкурса 
«Народный участковый-2019». 
Он с большим отрывом опере-
дил ближайших соперников. 
Теперь ему предстоит защищать 
честь Московской области на 
федеральном уровне.

«Очень рад, что 
жители округа ока-
зали мне такое 
доверие. Буду 
очень серьезно 
готовиться к 
федеральному 
этапу конкурса. 
Надеюсь достой-
но представить 
и наш муници-

палитет, и наше Одинцовское 
управление полиции на всерос-
сийском уровне», – прокоммен-

тировал свою победу Илья 
Ефимов.

В третьем, за-
ключительном этапе 
конкурса «Народный 
участковый-2019» 
встретятся участко-

вые уполномоченные, 
ставшие победителями 

в своих регионах.

   29 октября прием пройдет 
с 15 до 17 часов в Обществен-
ной приемной партии «Единая 
Россия» по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 151.

   1 ноября прием пройдет с 
12:30 до 14 часов в Обществен-
ной приемной партии «Единая 

Россия» по адресу: г. Звениго-
род, микрорайон Пронино, 
д. 10.

Прием осуществляется по пред-
варительной записи. 

Справки по телефону 
8 (495) 252-88-04.

ДАТЫ ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ

ВЫБРАЛИ САМОГО ДОСТОЙНОГО



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (835)  |  25 октября 2019 г.

22  |  ОБЩЕСТВО

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Каждый год эстафета 
посвящена разным со-
бытиям Великой Оте-
чественной войны. 

Нынешний этап масштабной 
акции посвящен героической 
обороне и освобождению го-
рода Новороссийска. Поэтому 
символами эстафеты стали бес-
козырка, пулеметная лента, а 

также копия Знамени Победы 
– штурмового флага 150-й орде-
на Кутузова Идрицкой стрелко-
вой дивизии, водруженного в 
мае 1945 года над Рейхстагом.

В Ершовском эстафета на-
чалась 3 октября. За эти дни в 
школах и культурно-досуговых 

центрах, при тесном взаимо-
действии педагогов и работни-
ков культуры, проведен цикл 
военно-патриотических меро-
приятий, посвященных собы-
тиям под Новороссийском. А 
17 октября в КСДЦ села Ершо-
во состоялась торжественная 
церемония передачи символов 
эстафеты представителям Ни-
кольского. 

Председатель окружного 
Совета депутатов Татьяна Один-
цова отметила, что в Ершов-
ском, на территории которого 
находится 20 мемориалов Ве-
ликой Отечественной войны, 
проводится большая работа по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. Она отме-
тила высокий уровень совмест-
ной организационной работы 
школ и КСДЦ «Ершовское» в 
подготовке и проведении ме-
роприятий эстафеты-2019. 

В камерной, по-
домашнему теплой 
обстановке участни-
цы коллектива испол-

нили произведения, воспева-
ющие крестьянский труд на 
земле-кормилице. Основной 
состав студии, руководят 
которой супруги Валерий и 
Ирина Потравновы, – житель-
ницы поселка. 

Мероприятие организо-
вано в рамках федерального 
партийного проекта «Рос-
сийское село» и на этот раз 
прошло в варианте клубного 
вечера – без выезда на поля и 
осмотра сельхозтехники.

Руководитель исполни-
тельного комитета местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Лариса Белоусова 
отметила, что было важно 
собрать вместе тех, кто тру-
дился в сельском хозяйстве, 
и подарить им праздник: 
«Нельзя забывать, что благо-
даря таким людям у нас есть 
хлеб на столах, и ценить это».  

Вместе с коллективом 
студии «Лад» жители посел-
ка и гости вечера пели песни 
своего времени, своей моло-
дости. Было много трогатель-
ных воспоминаний. 

Одна из солисток кол-
лектива, обладательница 
изумительного академиче-
ского сопрано Надежда Жите-
нева родилась, выросла, всю 
жизнь трудилась в поселке 
Барвиха. Уже 49 лет она за-
ведует библиотекой в Барви-
хинском культурном центре. 
Поет всю жизнь, а в студии – 
седьмой год.

Депутаты, принявшие 
участие в этой встрече, при-
знались, что буквально очаро-
ваны выступлением «Лада».

Своим поклонникам и 
любителям вокального 
искусства, в числе кото-
рых в этот вечер оказа-

лись не только одинцовцы, но 
и гости из Москвы, артисты 
«Кантилены» подарили новую 
творческую программу – «Душа 
поет, танцует осень». 

Почти половину концерта 
занял классический репертуар. 
В академическом исполнении, 
в том числе акапельно, про-
звучали яркие ансамблевые 
произведения. Сложное много-
голосье всегда отличало этот 
коллектив. Что и неудивитель-
но, ведь руководит «Кантиле-
ной» опытный педагог-хоровик 
и музыкальный теоретик выс-
шей категории Галина Постни-
кова. В этот раз произведения 
также исполнялись в перело-
жении на три и четыре голоса. 
Классика прозвучала и в дуэт-
ном, и в сольном исполнениях. 
Практически весь этот блок 
сопровождала на рояле кон-
цертмейстер коллектива Элла 
Пушкарева.

Далее в сольном исполне-
нии и в исполнении квартета 
солистов «Кантилены» звучали 

эстрадные композиции. Укра-
сили программу произведения 
эмоционального жанра фолк, 
а также бардовские номера: 
один, посвященный поэзии 
Марины Цветаевой, другой из 
репертуара Владимира Высоц-
кого.

Поют в «Кантилене» люди 
разных возрастов и профессий. 
Их объединяют любовь к музы-
ке, к песне и, конечно, дружба 
и дух совместного творчества. 

Именно душевностью, ис-
кренностью и сердечным те-
плом привлекают зрителей 
встречи с этим коллективом. 

На концерте присутствова-
ла исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Лариса Бе-
лоусова. Она сказала: «Такие 
концертные программы – это 
прекрасная возможность ис-
пытать радость и подарить ар-
тистам аплодисменты. Владеть 
единственным и неповтори-
мым в своем роде инструмен-
том – человеческим голосом – 
это уникальный дар, и сегодня 
мы имеем счастье наслаждать-
ся вокальным искусством!»

Невозможно не отметить, 
что в этот вечер достойное об-
рамление музыкальной про-
грамме обеспечивала сплочен-
ная команда профессионалов 
Центра развития культуры. 
Непревзойденные мастера кон-
феранса Георгий Корчагин и 
Андрей Лобачевский развлека-
ли публику между номерами и 
делали к ним бесподобно мет-
кие подводки. Осень в этот ве-
чер действительно танцевала, 
благодаря Девушке-Осени, ко-
торую вдохновенно воплотила 
на сцене хореограф Центра – не-
подражаемая Елена Ефимова.

Сопровождали программу 
профессиональные звукоре-
жиссеры, без которых концерт 
просто не мог состояться – Ва-
силий Журкин и Максим Ко-
лесниченко. А художественно 
воплотить на сцене творче-
ские идеи коллективу помогла 
художественный руководитель 
Центра Екатерина Бакрадзе.

Артисты скоро снова встре-
тятся со своими поклонника-
ми, поскольку 27 ноября этот 
же концерт их попросили про-
дублировать в Одинцовской 
библиотеке №1.

Символы патриотической 
эстафеты приняло Никольское

Военно-патриотическая 
эстафета «Салют Побе-
де!» завершится, как и в 
предыдущие годы, в де-
кабре. А  17 октября из 
Ершовского поселения 
ее символы переданы в 
Никольское. 

ПОДГОТОВИЛ Константин ЛОШКАРЕВ

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ПОЛЕ, РУССКОЕ ПОЛЕ... Душа поёт, танцует осень
Отчетный концерт во-
кального коллектива 
«Кантилена» Одинцов-
ского центра развития 
культуры прошел 
19 октября в культур-
но-спортивном центре 
«Мечта».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Одинцовский центр 
развития культуры

Вечер песни студии 
«Лад» «Я люблю свою 
землю», посвященный 
Дню сельской жен-
щины, состоялся 
15 октября в библи-
отеке Барвихинского 
культурного центра.
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Сантехника – незаме-
нимый атрибут любой 
квартиры, который 
обычно устанавливают 
на начальном этапе 
отделки. 

На первый взгляд, вы-
брать сантехнику 
проще, чем кухонный 
гарнитур или подходя-

щий цвет стен, однако в этом 
вопросе тоже есть несколько 
нюансов. Изначально нужно 
определиться с материалом. 
Наиболее распространенный 
– керамика, которая в свою 
очередь делится на два вида: 
фарфор и фаянс. Обычно к 
керамической сантехнике от-
носятся раковины и унитазы, 
потому что и фарфор, и фаянс 
– это долговечные и простые в 
уходе материалы. Иногда для 
изготовления кухонных моек 
применяется эмалированный 
чугун. Это тоже долговечный 
материал, которому не страш-
на коррозия, однако чугунная 
сантехника довольно много 
весит. Есть и еще один вари-
ант – акриловая сантехника. 
Она легкая и долго  сохраняет 
товарный вид, но нужно знать, 
что чистить изделия из акрила 
можно только специальными 
средствами.

Обозначим  также раз-
личные виды раковин. Они 

могут быть подвесными, 
накладными, встроенными 
или установленными на под-

ставку. Выбирать подходящую 
следует, исходя из площади 
помещения и его планиров-

ки. Что касается унитазов, то 
у них тоже есть разные типы 
конструкции. Помимо моно-
литных и раздельных унита-
зов (когда бачок находится 
отдельно от чаши), на рынке 
также можно встретить угло-
вой унитаз с треугольным 
бачком. Особое внимание при 
выборе унитаза стоит уделить 
способу спуска воды, ведь это 
влияет на монтаж изделия. Для 
квартир с плохой звукоизоля-
цией рекомендуются унитазы 
с системой наполнения бачка 
с помощью фонтанчика. 

Однако сантехника – это 
не только раковина и унитаз. 

К ней также относится ванная 
(душевая кабина), смесители 
и биде. Для создания гармо-
ничного интерьера унитаз и 
ванная должны сочетаться по 
стилю. Остальным элементам 
тоже не следует выбиваться из 
общей массы хотя бы по цвето-
вой гамме. 

Где можно купить сантех-
нику жителям Одинцовского 
округа? Ездить в Москву для 
этого не обязательно – боль-
шой выбор унитазов, ванн, 
душевых кабинок, биде и сме-
сителей есть в центре стро-
ительства, ремонта и инте-
рьера «Можайский двор». В 
общей сложности там рабо-
тает порядка 300 магазинов, 
основная часть из которых 
– строительные. Осенью во 
многих из них действуют раз-
нообразные скидки и акции. 
Помимо этого, в «Можайском 
дворе» работают продукто-
вый гипермаркет, аптеки, 
цветочные салоны и самый 
большой в России батутный 
парк развлечений. Добраться 
сюда очень просто – торго-
вый центр расположен прямо 
вдоль Можайского шоссе 
через 600 метров после съез-
да на МКАД. Для посетителей 
центра предусмотрена бес-
платная крытая парковка. 
Можно легко доехать и на 
общественном транспорте 
– на электричке до станции 
«Немчиновка» или на автобу-
се до остановки «Гостиница 
Можайская». 

АКТУАЛЬНО

Как правильно 
выбрать сантехнику?

реклама

В Одинцовском окру-
ге 18 октября депутат 
Мособлдумы от партии 
«Единая Россия» Дми-
трий Голубков с группой 
специалистов и наблю-
дателей проконтроли-
ровал замену лифтов и 
ремонт подъездов мно-
гоквартирных домов.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЕМИНА

В комиссию вошли пред-
ставители муниципаль-
ной власти, Управления 
технического надзора 

области, эксплуатирующей 
организации и управляющих 
компаний, а также подрядчи-
ки и депутаты Одинцовского 
округа от партии «Единая Рос-
сия» – Вячеслав Киреев, Ирина 
Грабарчук, Андрей Яцышин и 
директор ООО «Коммунальные 
услуги» Павел Чамурлиев.

Всего в региональную про-
грамму «Проведение капиталь-

ного ремонта общедомового 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории Московской 
области, на 2014-2038 годы» по 
Одинцовскому округу вошли 
112 домов. На эти цели выделе-
но более 730 миллионов рублей. 

В рамках этой программы 
запланирован ремонт кровель 
61 дома, из них 25 кровель уже 
приняты комиссией, 11 нахо-
дятся в работе. Также запла-
нировано утепление фасадов 
двух домов. В 47 домах будет 
проведена замена лифтового 

оборудования. Всего поменяют 
147 лифтов. Из них 49 лифтов 
устанавливаются. 

В качестве контроля за 
капитальным ремонтом лиф-
тового оборудования комис-
сия осмотрела первые корпуса 
домов 17 и 19 по Можайскому 
шоссе в Одинцово. 

Дмитрий Голубков подчер-
кнул: «Лифтовое хозяйство тре-
бует дополнительного внима-
ния и контроля, ведь речь идет 
о безопасности людей. Все рабо-
ты по замене лифтов необходи-
мо проводить строго в регла-

ментные сроки и не единож-
ды проконтролировать, чтобы 
быть полностью уверенными, 
что лифты отвечают всем тре-
бованиям безопасности».

Общий объем финанси-
рования по замене лифтового 
хозяйства – семь миллионов 
300 тысяч рублей. Подрядчик 
ООО «СтарТен». Окончание 
работ запланировано на конец 
февраля 2020 года.

В проинспектированных 
домах выполнено примерно 
30 процентов от всего объема 
работ. Разобраны старые кон-
струкции, проводится диагно-
стика оборудования, которое 
останется и будет эксплуати-
роваться. Скоро начнется и 
монтаж новых лифтов. «Мы 
убедились, что работают ква-
лифицированные специали-
сты. Приедем смотреть, когда 
лифты пустят», – отметил 
Дмитрий Голубков.  

Начальник техническо-
го управления по контролю 
за лифтовым оборудовани-
ем Управления технического 
надзора Московской области 
Александр Никишин допол-
нил: «В этих домах работы по 
замене лифтового оборудова-
ния проводятся параллельно. 

Как только будут сданы в экс-
плуатацию грузопассажир-
ские лифты, начнутся работы 
по замене лифтов пассажир-
ских. Всего для полной заме-
ны лифта, с учетом вызова 
«Ростехнадзора» и наладки, тре-
буется примерно 60-65 дней. То 
есть лифты здесь будут пуще-
ны в ноябре этого года». 

В доме №9 по улице 
Молодежной и в первом и 
втором подъездах дома №34 
по улице Маршала Жукова в 
Одинцово комиссия провери-
ла ход реализации областной 
программы «Мой подъезд». В 
ее рамках в 2019 году запла-
нирован текущий ремонт 50 
подъездов в 21 многоквартир-
ном доме на сумму более двух 
миллионов рублей. Эти работы 
финансируются из окружного 
и регионального бюджетов. 

Директор ООО «Комму-
нальные услуги» Павел 
Чамурлиев прокомментировал 
ход работ: «При ремонте подъ-
ездов мы всегда рассматриваем 
заявки жителей. Пожелания 
обязательно учитываются при 
составлении планов работ, а 
акты выполненных работ при-
нимаются и подписываются в 
присутствии советов домов». 

Обновление лифтов и подъездов идёт по графику
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Ïðàçäíèê 
«Äåíü âàðåíüÿ»
МБУ «Парк Захарово», Московская 
областная филармония
11:30-12:00 Аудиотрансляция «Рус-
ская народная музыка»
12:00-14:00 Праздник «День ва-
ренья» (конкурс на самое вкусное 
варенье, самое красивое и самое ори-
гинальное варенье, конкурс поделок 
из природного материала, концертная 
программа, детская анимация)
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захарово», 
Театр сказок
Тел. +7-916-362-61-86

29 октября, вторник
13:00

Ìóëüòïîêàç 
Театральный центр 
«Жаворонки»
Знакомые всем мультфильмы про 
осень, школу и многое другое будут 
показаны на большом экране Теа-
трального центра «Жаворонки».
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17а
Тел. 8-495-640-78-20

31 октября, четверг
17:00

Äåòñêàÿ 
ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà
Успенский Дом культуры                                           
Развлекательная программа с му-
зыкальными играми и конкурсами, а 
также детская дискотека.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел.: 8-495-634-40 -71, 
8-905-558-10-60

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

25 октября, пятница
11:00
«Ïðèêëþ÷åíèå 
Ìóëüòè-Ïóëüòèêîâ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Развлекательно-познавательная про-
грамма, посвященная Международно-
му дню анимации. 
Праздник с главными его героями 
– персонажами разных мультиплика-
ционных фильмов зарубежного и оте-
чественного производства: Троллем, 
Карамелькой, Крокодилом Геной и 
другими – пригласит детей на веселые 
развлечения. Ребята совершат вместе 
с мультгероями увлекательное путе-
шествие на чудесную планету мульти-
ков. Им предстоит выполнить важную 
миссию – пройти сложные маршруты 
и выполнить все задания.
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

25 октября, пятница
11:30
«Ñêàçêà î çîëîòîé 
ðûáêå»
Захаровский  Дом культуры, 
ЦДТ «Пушкинская школа»
Творческое объединение «Кукольный 
театр» покажет спектакль «Сказка о 
золотой рыбке» А.С. Пушкина.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
9а
Тел. 8-498-694-01-90

25 октября, пятница
17:00

Ñïåêòàêëü äëÿ 
äåòåé ìëàäøåãî è 
ñðåäíåãî âîçðàñòà
МБУ СП Ершовское «КДСЦ»
Театр-спутник образцового коллек-
тива Театральная студия «Факел», 
режиссер Марина Тюрина.
Вход свободный 14+
Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. Юби-
лейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

25 октября, пятница
18:00
«Çäðàâñòâóé, îñåíü 
çîëîòàÿ»
Одинцовский Дом культуры 
«Солнечный» (структурное 
подразделение «Баковка»)
Развлекательная программа для 
детей. Костюмированный праздник. 
В гости к ребятам придут Осень и До-
ждик. Они прочтут для гостей стихи 
русских поэтов на тему «Краски осе-
ни». Затем ребят будут ждать веселые 
конкурсы: «Собери яблочки», «С какого 
дерева плод?», «Что прячется в капу-
сте?», «Гуси-лебеди». В заключение 
программы – хороводы и песни для 
Осени-плодородницы.
Вход свободный 3+
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, 36
Тел. 8-495-591-08-03

26 октября, суббота
11:00
IX îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî 
òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ 
Íàçàðüåâñêîå
ïî áîðüáå ñàìáî
КСК «Назарьевский»
Уже ставшее традиционным открытое 
первенство по борьбе самбо пройдет 
в стенах Культурно-спортивного ком-
плекса «Назарьевский». 10 весовых 
категорий, в которых примут участие 
спортсмены из команд разных по-
селений: «Искра», бойцовский клуб 
«Ермак», фитнес-клуб «Пионер» и 

«Оранжевый», секции по самбо КДЦ 
«Молодежный» и «Городок 17» и мно-
гие другие. 
Регистрация участников команд – с 
9:00 до 10:00.
Начало соревнований в 11:00.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Назарьево, строение 39
Тел./факс: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-82

26 октября, суббота
11:00
Òóðíèð 
ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Настольный теннис – массовый, 
увлекательный и зрелищный вид 
спорта. Сама игра из развлечения 
превратилась в сложный атлетический 
вид спорта, стремление превзойти со-
перника в быстроте действий, изобре-
тательности, меткости подач.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 1 (спортивный зал Немчи-
новского лицея)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-159-
51-43

26 октября, суббота
12:00-18:00
Ôåñòèâàëü 
«Êîðîëåâà Òûêâà»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно 
Тыква – это один из самых замеча-
тельных овощей. Тыква так полезна и 
так прекрасна, что, конечно, заслужи-
вает королевской короны. Весь день в 
библиотеке вас будут ждать творческие 
мастер-классы и мастерские, веселый 
молодежный челлендж и угощения. Во 
время фестиваля можно будет купить 
различные угощения из тыквы от Коро-
левы Тыквы. Будет работать фотозона.
Вход свободный 3+
Адрес: г. Голицыно, ул. Советская, 58
Тел. 8-495-567-89-90

27 октября, воскресенье
11:30-14:00

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Ñ

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
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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»

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Подробность. Загс. 
Елей. Сахар. СМИ. 
Сноб. Фиакр. Аврал. 
Улика. Офсет. Хаски. 
Каноэ. Трактат. Манго. 
Чарка. Распад. Румба. 
Удод. Нами. Столб. 
Кадр. Органза. 
Тюбетейка. Паёк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Аккордеон. Класс. 
Гамбринус. Пасхи. 
Флоэма. Джерси. 
Адресат. Нансен. 
Оселок. Гумно. Брутто. 
Балок. Амбра. Лихач. 
Какаду. Кап. Растр. 
Диана. Какао. Дзё. 
Сеньорита. Дурак.

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

кл
ам

а

ЕВГЕНИЙ 
8-912-614-67-31 
8-926-727-64-50

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ 
В КОРОТКИЕ СРОКИ

р
е
кл
а
м
а

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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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 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
3 с.
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
4 с.
23.30 «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». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 11 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 12 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

04.42 004.040404.04.4 424242424224

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество»
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. Дарья Юргенс» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Анны Малышевой. 
«СУФЛЁР» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабовла-
дельцы XXI века» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 Х/ф «КОЛОМБО»
03.15 «Осторожно, мошенники! Рабовла-
дельцы XXI века» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант»

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Особняки Морозовых
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы»
08.25 «Легенды мирового кино». Георгий 
Юматов
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 21 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На политическом олимпе. 
Евгений Примаков». 1999 г.

12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.20 90 лет Ясену Засурскому. «Эпизоды»
13.55 Цвет времени. Камера-обскура
14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 1 с.
17.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Ансамбль La Voce 
Strumentale
18.15 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.00 К 95-летию Леонида Зорина. «Теа-
тральная летопись». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 22 с.
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.30 ХХ век. «На политическом олимпе. 
Евгений Примаков». 1999 г.

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.45 «На гол старше» (12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Каде-
стама. Трансляция из Индонезии (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы.  
(16+)
18.05 Д/ф «Боевая профессия»
18.35 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Гре-

ция). Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 
финала. «Витесс» - «Де Графсхап» (0+)

06.00
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 #СеняФедя
07.30 #СеняФедя
08.05 Дылды
09.05 Забирая жизни
11.10 Послезавтра
13.40 Ивановы-Ивановы

16.55 #СеняФедя
19.00 Дылды
19.25 Дылды
20.00 2012 г.
23.10 Экипаж
01.55 Инdиго

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «План Б» (16+). Шоу
15.05 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ЖУКИ» 
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
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 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(12+). 
03.10 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 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 Я - Франциск Скорина 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 Неприкасаемые 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Как снег на голову 16 +

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
2 с.
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 9 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 10 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»

13.40 «Мой герой. Иван Янковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Анны Малышевой. «ДОМ 
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положение». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»
03.35 «Знак качества» (16+)
04.20 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
05.10 Д/ф «Александр Суворов. Послед-
ний поход»
 

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва бородинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Диего Веласкес. «Менины». 1656 
год»
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
09.30 «Другие Романовы». «Солдат своего 
Государя». (*)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Необыкновенные встречи»
12.15 Власть факта. «Три века с Академи-
ей наук»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок». «Се-
креты шестого континента»
13.25 «Поколение, уходящее в вечность». 
Авторский фильм Бэллы Курковой (Россия, 
2019 г.) (*)
15.10 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.15 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток»
16.55 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Валерий Полянский и 
Государственная академическая симфони-
ческая капелла России
18.15 Власть факта. «Три века с Академи-
ей наук»
19.00 К 95-летию Леонида Зорина. «Теа-
тральная летопись». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Оль-
гой Окуджавой, Юрием Ростом и Олегом 
Погудиным
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 21 с.
23.50 Открытая книга. Владимир Медве-
дев. «Заххок». (*)
00.20 Власть факта. «Три века с Академи-
ей наук»
01.00 Д/ф «Необыкновенные встречи»
02.10 Д/ф «Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
11.30 «Фабрика скорости». (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Лацио» (0+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта. Трансляция 
из США (16+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.

18.05 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+)
18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция
21.35 «Локомотив» - «Спартак». Live». 
(12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Испания - Аргентина. Прямая 
трансляция из Бразилии
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

06.00 Ералаш
06.10 Ералаш
06.20 Ералаш
06.30 Приключения Вуди и его друзей
07.05 Драконы. Гонки по краю
07.30 Хозяин в доме
09.35 Чернильное сердце
11.40 Тачки - 3
13.45 Путешествие к центру Земли
15.35 Путешествие - 2. Таинственный 
остров
17.25 Дылды
18.00 Дылды
18.30 Дылды
19.25 Дылды
20.00 Послезавтра
22.30 Забирая жизни
00.30 Кино в деталях
01.35 Ромео + Джульетта
03.30 Молодежка
04.20 Молодежка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 1 с.
20.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 2 с.
21.00 «Где логика?» «Дайджест» (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 «МУЛЕН РУЖ»

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 Лос-Анджелесская история 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 Пленный 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Я - Франциск Скорина 16+

29 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

28 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, 22.30 Т/с «Мосгаз». 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Подлинная история русской рево-
люции». 1, 2 с. (S) (12+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 13 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 14 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-

ческая трагедия»
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. Александр Журбин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Анны Малышевой. «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Модель советской сборки»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной»
01.40 Х/ф «КОЛОМБО»

 

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды. . .» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва торговая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси»
08.25 «Легенды мирового кино». 

08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 22 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор Никита Бого-
словский»
12.30 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 2 с.
17.25 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Вадим Репин, Владимир 
Юровский и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр России 
имени Е. Ф. Светланова
18.15 «Что делать?» 19.00 К 95-летию Ле-
онида Зорина. «Театральная летопись». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание» 1 с.
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 23 с.
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и по-
следний»
00.30 «Что делать?» 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фина-
ла. «Бохум» - «Бавария» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Интер» (0+)
13.40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса.  (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Вальядолид» (0+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.15 «Однажды в Лондоне». (12+)
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал». 

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюш-
шафака» (Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
05.00 Д/ф «Жестокий спорт»
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+) 
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком 
08.05 Дылды
09.05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СМЕХBOOK 
(16+)
10.00 2012 г.
13.05 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+) 
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком 1. 
19.00 ДЫЛДЫ (16+) 
20.00 Глубоководный горизонт
22.05 5-я волна
00.25 Моя мачеха - инопланетянка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ЖУКИ»

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ».
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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Банды 16+
11.15 д/ф Земля - территория загадок 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Как снег на голову 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 Отдать концы 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Банды 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Кодер 16 +

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 
7 с.
22.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Подлинная история русской рево-
люции». 3, 4 с. (S) (12+)
02.00 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 15 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ЕКАТЕРИНА. 
САМОЗВАНЦЫ» 16 с.
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Анны Малышевой. «АЛ-
ТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых. . . Обнищавшие звёзды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для звезды»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коломойский» 
(16+)
01.40 Х/ф «КОЛОМБО»
03.30 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ»
 

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва театральная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание» 1 с.

08.25 «Легенды мирового кино». Юрий 
Белов
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 23 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Любовь Полищук». 
Ведущая Татьяна Паухова. 1995 г.
12.15 Д/с «Первые в мире». «Персональ-
ный компьютер Глушкова»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Борис Балтер. «До свидания, мальчики!»
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Завоевание» 1 с.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Рязанские на-
певы». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 3 с.
17.25 Цвет времени. Ар-деко
17.35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Лукас Генюшас
18.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Борис Балтер. «До свидания, мальчики!»
19.00 К 95-летию Леонида Зорина. «Теа-
тральная летопись». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие» 2 с.
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 24 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Борис Балтер. «До свидания, мальчики!»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 
18.50, 21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)
10.40 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск) 
(0+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов». 
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.10 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
23.30 Д/ф «Боевая профессия»
00.00 Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона. 

06.00 ЕРАЛАШ (0+) 
06.25 Приключения Вуди и его друзей
06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+)
08.05 Дылды
09.10 5-я волна
11.25 Глубоководный горизонт
13.40 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.00 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) 
19.00 ДЫЛДЫ (16+) 
20.00 Сумерки. Сага. Новолуние
22.35 Кловерфилд, 10
00.40 Очень страшное кино - 4
02.05 Супермамочка

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ЖУКИ» 
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.05 Х/ф «ИЗ АДА»
03.10 «THT-Club» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Банды 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Кодер 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 Бессмертие 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Время любить 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 Фальшивая личина 16 +

31 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Память непрошен-
ным гостем. . .» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение» (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Гренобль. Алина Заги-
това, Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Франции (S)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Почему он?»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
05.20 «Россия от края до края» (12+)

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 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ»
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
 

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Выходные на колёсах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех»
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
13.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
14.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Продолже-
ние детектива (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля»
01.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыходное положение». 
(16+)
02.50 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
  

04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ УХО»
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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха. 
Продолжение (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Смоки Мо (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

09.30 Телескоп
09.55 «Передвижники. Станислав Жуков-
ский». (*)
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.55 Земля людей. «Хемшилы. На Божьей 
земле». (*)
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время». «Басти-
он здоровья»
13.45 Юбилейный концерт оркестра на-
родных инструментов им. Н. П. Осипова
15.15 Телескоп
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит»
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
18.30 Большая опера - 2019 г.
20.35 Х/ф «ИГРУШКА»
22.10 Спектакль «Мнимый больной»
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Кре-
ольский дух»
01.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»
 

06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли»
06.55 Смешанные единоборства. РСБИ. 
«Битва чемпионов». Трансляция из Москвы 
(16+)
07.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
11.25 Реальный спорт. Регби
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Прямая трансляция
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.30 Профессиональный бокс. Мухаммад 
Якубов против Абрахама Монтойя. Бой за 
титул WBC International в первом лёгком 
весе. Евгений Тищенко против Исы Акбер-
баева. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - «Кристи-
анстад» (Швеция) (0+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористиче-
ский киножурнал
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ (6+) Муль-
тсериал
07.40 Три кота
08.05 Том и Джерри
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Дылды
12.30 Русские не смеются
13.30 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+) 
Ведущий - Сергей Шнуров
15.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
16.45 Семейка Крудс
18.40 Суперсемейка - 2
21.00 Веном
23.00 Дэдпул - 2
01.20 Спасти рядового Райана
04.05 МОЛОДЁЖКА (16+) Молодёжная 
драма
04.55 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористиче-
ский киножурнал

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 М/ф «Симпсоны в кино»
03.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА»

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 Художественный фильм 12 +
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 МузАнтракт 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Документальный фильм 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 Художественный фильм 12 +
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 Художественный фильм 16 +
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 «Горячий лед». Гренобль. Алина Заги-
това, Алена Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. (S)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов
00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
03.55 «Судьба человека». (12+) до 04.58

04.58 004.0404.00404.5858585855588

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолжение 

детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых. . . Обнищавшие звёзды» 
(16+)
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО»
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР»
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА»
22.00 «В центре событий» 
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
01.05 Д/ф «Волчий билет для звезды»
 

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ»
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
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ»
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие» 2 с.
08.25 «Легенды мирового кино».
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 24 с.
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Открытая книга. Владимир Медве-
дев. «Заххок». (*)
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаа-
кяна»

13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Красивая планета. «Бельгия. Фла-
мандский бегинаж»
14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта». «Открытие» 2 с.
15.10 «Письма из провинции». (*)
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 4 с.
17.35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. 
18.30 Красивая планета. «Чехия. Истори-
ческий центр Чески-Крумлова»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Всемирная выставка в 
Париже: исчезнувшее панно». (*)
21.00 «Линия жизни». Виктор Савиных. (*)
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАН-
ТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Гранада» (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Японии
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Смешанные единоборства. PFL. (16+)
16.40 «Четыре года за один Матч». (12+)
17.00 «Спартак» - «Ростов». Live». (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск). 
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 «Кибератлетика» (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+) 
06.25 Приключения Вуди и его друзей

06.40 Драконы. Гонки по краю
07.05 СЕНЯ-ФЕДЯ (16+) Ситком 1. Сеня не 
хочет идти на вечер встреч выпускников, 
потому что в школе над ним издевались. 
Федя вызывается помочь ему и предлагает 
прикинуться крутым бизнесменом. 2. Федя 
вынужден неделю присматривать за со-
бачкой. Но хочет, чтобы при
08.05 Дылды
09.05 Кловерфилд, 10
11.10 Сумерки. Сага. Новолуние
13.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖЕСТЬ (16+)
20.00 Русские не смеются
21.00 ДЭДПУЛ-2 (16+) Фантастический 
боевик США, 2018 г. Режиссёр - Дэвид Литч 
В ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин, 
Морена Баккарин, Джулиан Деннисон, Зази 
Битц, ТиДжей Миллер, Лесли Аггамс, Каран 
Сони, Брианна Хилдебранд, Джек Кеси По-
сле кровавого турне мутан
23.20 Зеленый фонарь
01.30 Западня

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+). 
 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Время любить 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 Фальшивая личина 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 Часы остановились в полночь 
16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Время любить 16+
22.00 Новости 12+
22.20 Художественный фильм 16+
00.00 Новости 12+

2 НОЯБРЯ, СУББОТА

1 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Прямой 
эфир (S) (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль Альварес (S) (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(S) (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (S) (12+)
18.00 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» (S) (12+)
19.15 Х/ф «Служебный роман» 1 с.
21.00 «Время»
21.20 «Служебный роман». 2 с. (0+)
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления (S)
00.30 Французская комедия «Бывшие» 
(S) (16+)

04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая. . .» (16+)
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ»
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
 

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+)
09.05 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь. . .»
12.45 Детективы Елены Михалковой. 
«СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». Про-
должение детектива (12+)
16.45 Детективы Елены Михалковой. 
«РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
00.25 Гарик Сукачев в программе «Он и 
Она» (16+)
 

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА»
 

06.30 М/ф «Царевна-лягушка»
07.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.10 Х/ф «ИГРУШКА»
11.45 «Письма из провинции». Мурман-
ская область. (*)
12.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
12.55 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы». (*)
13.20 Д/с «Запечатленное время». «Нена-
вязчивый сервис семидесятых»
13.50 Екатерина Осмолкина, Кимин Ким, 
Анна Самострелова в балете П.И. Чайков-
ского «Спящая красавица». Приморская 
сцена Мариинского театра
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Ближний круг Николая Цискарид-
зе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.20 70 лет Александру Градскому. «Шля-
геры уходящего века» с участием Евгения 
Светланова и Ларисы Долиной
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Ма-
ленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании»
 

06.00 Д/ф «Утомлённые славой»
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Бетис» (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из США (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Наполи» (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Ювентус» (0+)
13.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань). Прямая трансляция

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 «На гол старше» (12+)
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». (12+)
20.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.50 Формула-1. Гран-при США. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 «Дерби мозгов» (16+)

06.00 ЕРАЛАШ (0+) Детский юмористиче-
ский киножурнал
06.50 Приключения Кота в сапогах
07.15 СПИРИТ. ДУХ СВОБОДЫ (6+) Муль-
тсериал
07.40 Три кота
08.05 Царевны
08.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
(16+)
09.30 Рогов в городе
10.35 Семейка Крудс
12.35 Суперсемейка - 2

14.55 Веном
17.00 ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ (16+) 
Ведущий - Сергей Шнуров
18.35 В поисках Дори
20.35 Человек из стали
23.30 Дело было вечером
00.30 Зеленый фонарь

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
18.00 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+). Шоу
22.00 «Stand up» (16+). 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа

01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+). 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 Художественный фильм 12 +
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 Художественный фильм 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 Художественный фильм 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Земля - территория загадок 16 +
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 Художественный фильм 16 +
00.00 Обзор событий за неделю 12+

3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Доро-
же всех! Аварийные, 
битые, подержанные 
автомобили всех марок 
купим дорого в день об-
ращения. Выезд, оцен-
ка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Выкуп автомоби-
лей в любом состоянии. 
Дорого и надежно!!! 
Выезд, оценка, оформ-
ление бесплатно! День-
ги сразу на месте! Тел. 
8-929-999-07-90 – Иван

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 
50000 руб., книги до 
1920 года, статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, 
ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается удобное 

машино-место в под-
земном паркинге на 
Можайском шоссе, 87а 
(Одинцово). Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается боль-
шой капитальный 

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

 Продается 2-этаж-
ный жилой дом на 
Москва-реке в районе 
Звенигорода (вблизи 

с. Михайловское), 1-я 
линия – 80 м до воды. 
Мебель, техника, ком-
муникации, площадь 
128 кв.м + крытая тер-
раса 30 кв.м на втором 
этаже, с панорамным 
видом на окрестности. 
Участок для ИЖС 7,5 со-
токи с мощением, ланд-
шафтным дизайном, 
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. Авиаработ-
ников (ст. Полушкино). 
На участке лесные дере-
вья, хозпостройки, свет, 
газ и центральный водо-
провод по границе. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 2-ком-
натная квартира в 
Лесном городке на ул. 
Грибовской, 1/9 кирпич-
ного дома, «распашон-
ка», общая площадь 67,4 
кв.м, кухня 10,2 кв.м, 

жилая 39,1 кв.м. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продаю дачу 6 соток 
с домом. В Одинцовском 
округе, 73 км Можай-
ского шоссе. На участке 
имеется баня с душевой 
кабинкой, хозблок-кунг, 
скважина, водопровод 
для полива. Газ балон-
ный, электричество, ох-
рана, дороги асфальти-
рованные. Подробности 
по тел. 8-916-391-01-09 – 
собственник

СДАМ

 Сдается в аренду 
помещение 111 кв.м 
с отдельным входом 
на первом этаже в ТЦ 
Pro*Decor (р.п. Новоива-
новское), 1 км от МКАД 
по Минскому шоссе, ря-
дом Hoff, «Карусель». Ре-
спектабельные соседи-
арендаторы, отличный 
вариант для размеще-
ния шоу-рума по про-
даже мебели, кухонь, 
напольных покрытий, 
обоев. Тел. 8-495-518-16-
02

 Сдается в аренду 
административно-офис-
ное помещение пло-
щадью 130 кв.м в ЖК 
«Ирис» (д.п. Лесной го-
родок, ул. Фасадная, 
д. 2). Тел. 8-495-518-16-02

 Сдаю в аренду тор-
говое помещение в 
Одинцово площадью 80 
кв.м. Тел. 8-916-625-04-
39

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

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собствен-
ника все услуги бесплат-
но!!! Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 В производствен-
ную компанию «Рус-
Креп» (Одинцовский 
округ, Голицыно, Боль-
шие Вяземы) требуются: 
работники цеха, штам-
повщики, сварщики, 
слесари-ремонтники 
прессового оборудо-
вания. 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/фа-
совщица (фасовка ме-
тизной продукции) на 
склад по адресу г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 
(5 мин. от ст. Одинцо-
во). График работы 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 
– Екатерина

 В Одинцовскую го-
родскую прокуратуру 
требуется на службу го-
сударственный граж-
данский служащий 
(ведущий специалист/
делопроизводитель) . 
Требование: высшее 
образование. Опыт ра-
боты не важен. Тел.: 
8-495-596-05-05, 8-916-
431-81-81

 Требуются: груз-
ч и к - к о м л е к т о в щ и к , 

кладовщик на склад 
светоэлектротехники 
«ЭРА». График работы 
4/2, 5/2. З/п 35000-45000 
руб. Оформление по ТК 
РФ, спецодежда. Терми-
нальный проезд, стр. 5, 
склад 2В. Тел.: 8-495-739-
25-72, 8-495-739-25-65

 Требуется марки-
ровщик-оператор на 
склад светоэлектро-
техники «ЭРА». График 
работы 5/2, 4/2. Оформ-
ление по ТК РФ, бес-
платное общежитие 
при необходимости. 
Терминальный проезд, 
стр. 5. Тел.: 8-495-739-25-
72, 8-495-739-25-65 

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

 ТСЖ «Княжичи» 
требуются дворники. 
Тел. 8-926-877-05-09

 

УСЛУГИ

 Ремонт телевизо-
ров на дому. Опытный 
профессионал быстро 
и качественно отремон-
тирует ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-
598-99-15, 8-917-569-12-
55

 Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, тор-
гового холодильного 
оборудования. Проклад-
ка антенного кабеля. 
Установка и настройка 
антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-
54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

 Настройка форте-
пиано. Тел. 8-915-232-56-
58

 Автогрузоперевоз-
ки. Переезды. Грузчики. 
Разборка, сборка мебе-
ли, спуск подъем бес-
платно. Тел.: 8-926-431-
35-35, 8-495-642-54-75 
– Роман

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
По внесению изменений в конструкцию транспортных средств: 
дни приема – среда с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 17:00.

По выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ):
дни приема – вторник с 9:00 до 18:00, четверг с 9:00 до 18:00.

По рассмотрению уведомлений об организованной перевозке групп 
детей автобусами:
дни приема – вторник-суббота  с 9:00 до 18:00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Отдел технического надзора ОГИБДД: 8-495-598-28-54
Дежурная часть ОГИБДД: 8-495-598-26-02
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реклама

 В последнее время люди 
все больше внимания уделя-
ют здоровому образу жизни. 
Это даже становится модным. 
Правильное питание, активный 
отдых, занятие физической 
культурой. Мы к этому приоб-
щаемся сами и приучаем детей, 
поскольку понимаем, что такой 
образ жизни – залог сохране-
ния и укрепления здоровья. 
Приоритетной задачей здраво-
охранения является также обе-
спечение населения качествен-
ной медицинской помощью, в 
том числе и стоматологической. 

Сейчас стоматологические 
услуги оказывают многие госу-
дарственные, коммерческие, 
научно-исследовательские сто-
матологические центры, и уро-
вень этих услуг очень высок. 
Пломбировочный материал 
по своим химико-физическим 

свойствам близок к твердым 
тканям зубов, ортопедические 
конструкции, имплантация 
позволяет решить серьезные 

проблемы, связанные с отсут-
ствием зубов, ортодонтические 
аппараты справляются со слож-
ными патологиями прикуса. Но 
почему же так много людей с 
низким уровнем стоматологиче-
ского здоровья? 

К большому сожалению, в 
нашей стране уделяется недо-
статочно внимания профилак-
тической работе в стоматоло-
гии. Нет больше стоматологи-
ческих кабинетов в школах, не 
проводятся в нужном объеме 
разъяснительные беседы с деть-
ми и  взрослыми. К стомато-
логу обращаются, как правило, 
уже с серьезными проблемами, 
когда требуется хирургическое 
вмешательство или удаление 
нервов из корневых каналов.

Регулярные осмотры у  сто-
матолога не входят в привычку. 
Либо нет времени, либо этому 

не придается серьезного значе-
ния, а для многих посещение 
стоматологического кабинета – 
настоящий ужас. Между тем про-
филактический осмотр очень 
важен. Врач обследует состояние 
зубов пациента, качество пломб, 
ортопедических конструкций, 
состояние слизистой полости 
рта, наличие зубных отложений. 
В результате составляется план 
лечения, подбираются средства 
гигиены, даются разъяснения и 
рекомендации. 

У детей необходимо наблю-
дать за прорезыванием зубов, их 
состоянием. Важно своевремен-
но направлять маленького паци-
ента на исправление прикуса 
к ортодонту, учить  правильно 
чистить зубы. Для укрепления 
эмали ее покрывают фторсодер-
жащими препаратами. У взрос-
лых проводится профессио-

нальная гигиеническая чистка, 
значение которой трудно пере-
оценить – при соответствующей 
гигиене полости рта пломбы, 
импланты, ортопедические и 
ортодонтические конструкции 
служат гораздо дольше. Врач 
рекомендует дополнительные 
средства гигиены: флоссы, 
ершики, ирригаторы, щетки 
для языка, подбирает зубные 
пасты и бальзамы-ополаскива-
тели. Именно профилактика 
помогает вовремя выявлять 
и решать стоматологические 
проблемы с меньшими эмоци-
ональными, физическими и 
материальными затратами. Как 
правило, профилактические 
консультативные приемы в кли-
никах бесплатные. Достаточно 
раз в полгода уделять этому вни-
мание, и многих неприятностей 
можно избежать. 

Почему к стоматологу мы торопимся только с болью

Врач стоматолог-терапевт-
парадонтолог высшей категории 
Горнова Екатерина Александровна

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

 Одинцовский проект 
«Идентичность коренных наро-
дов Камчатки – взаимоотноше-
ния человека и природы» стал 
победителем конкурса Фонда 
президентских грантов.

Подготовили этот проект 
члены некоммерческой орга-
низации «Национальная ассо-
циация деятелей образования, 
науки, культуры и искусства 
«НИКА», которая объединяет 
художников, поэтов, музы-
кантов и других творческих 
людей. Основной целью про-
екта стало изучение природы 
и историко-культурного насле-
дия коренных малочисленных 
народов и этнических групп 
Камчатки – ительменов, коря-
ков и эвенов.

Благодаря полученному 
гранту удалось организовать 
творческую экспедицию. 

Возглавила ее президент НКО 
«НИКА» Наталья Николаева, 
в состав группы вошли заме-
ститель председателя правле-
ния АНО «Славься, Отечество!» 
Дмитрий Сурмило, худож-
ники Виктор Парафейник, 
Александр Ивашко, Надежда 
Сапунова, Валентина Ивашко 
и Альбина Передня.

С 28 августа по 19 сентября 
участники экспедиции работа-
ли над картинами на пленэ-
рах у предгорьев вулканов и 
на сопках, на берегу океана и 
на тундровых плато. Побывали 
в природном парке «Вулканы 
Камчатки», в корякском посе-
лении «Чау-Чив» в поселке 
Эссо и в эвенском «Мэнэдеке» 
рядом с поселком Анавгай. 

Повезло, что в эти дни на 
Камчатке проходил ительмен-
ский национальный праздник 
«Алхалалалай», и наши земля-
ки смогли присоединиться к 
нему в стойбище «Пимчах». 
Кроме того, одинцовцы приня-

ли участие в разработке ново-
го туристического маршрута, 
а также потрудились в рейдах 
по уборке мусора на террито-
рии природного парка.

В Петропавловске-Камчат-
ском члены экспедиции встре-

тились с министром культуры 
Камчатского края Светланой 
Айгистовой. Еще одна встре-
ча была со студентами и педа-
гогами Петропавловского 
художественного колледжа. 
В Камчатской краевой науч-
ной библиотеке им. С.П. 
Крашенинникова организова-
ли выставку картин участни-
ков экспедиции, а сами акти-
висты «НИКИ» провели мастер-
класс по основам живописи 
для всех желающих.

Результат поездки – более 
150 живописных и графиче-
ских работ, более 3000 фото-
графий, фильмы и даже чер-
ный песок с берега океана. 
А самое главное – эмоции и 
впечатления, которые навер-
няка отразятся в дальнейшем 
творчестве всех участников 
«НИКИ».

От Одинцово до Камчатки
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»



Утверждены
Постановлением Администрации
Одинцовского городского округа 
Московской области 
от 11.09.2019 № 631

Основные направления бюджетной, налоговой 
и долговой политики Одинцовского городского

 округа Московской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 
I. Основные положения

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцов-
ского городского округа Московской области на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 
20.02.2019, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Страте-
гией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 
№ 207-р, государственной программой Российской Федерации «Развитие федератив-
ных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445, Основными направлениями 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 
очередной финансовый год и на плановый период, Бюджетным прогнозом Москов-
ской области на долгосрочный период до 2028 года, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 14.03.2017 № 141/8, Положением о бюджет-
ном процессе в Одинцовском городском округе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 
от 28.08.2019 № 8/8, а также с учетом проекта прогноза социально-экономического 
развития Одинцовского городского округа Московской области на 2020-2022 годы.

В Одинцовском городском округе определены следующие приоритеты полити-
ки в сфере управления муниципальными финансами:

- создание условий для устойчивого исполнения бюджета городского округа, в 
том числе для повышения бюджетной обеспеченности городского округа;

- внедрение проектных принципов управления, реализация федеральных и на-
циональный проектов;

- совершенствование программного метода планирования расходов местного 
бюджета с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными 
целями и задачами;

- создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам 
муниципальных услуг на всей территории городского округа;

- повышение качества управления муниципальными финансами в обществен-
ном секторе;

- проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами, 
обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса; 

- эффективное управление муниципальным долгом. 

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики являются 
основой для составления проекта бюджета Одинцовского городского округа Москов-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также для повы-
шения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного и 
результативного расходования бюджетных средств.

 Долговая политика в Одинцовском городском округе Московской области в 
2020-2022 годах, как и ранее, будет исходить из целей сбалансированности бюджета 
Одинцовского городского округа Московской области. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспече-
ние долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Один-
цовского городского округа обеспечат экономическую стабильность и необходимые 
условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городском округе по обеспечению потребностей граждан и общества в муници-
пальных услугах на территории Одинцовского городского округа Московской области, 
увеличению их доступности и качества.

II. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой политики Одинцовского 
городского округа Московской области 

в 2018 году

В консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и бюджет городского округа Звенигород Московской области в 2018 
году поступило доходов в сумме 21 278 млн. руб. при годовом плане 21 045 млн. руб. , 
план исполнен на 101,1 процента.

Из общей суммы поступлений налоговые и неналоговые доходы консолидиро-
ванного бюджета Одинцовского муниципального района и бюджета городского окру-
га Звенигород в 2018 году составили 11 835 млн. руб.

Расходы консолидированного бюджета Одинцовского городского округа Мо-
сковской области и бюджета городского округа Звенигород Московской области в 
2018 году составили 21 361 млн. руб. при годовом плане 22 042 млн. руб. , план ис-
полнен на 96,9 процента. 

Бюджет Одинцовского муниципального района Московской области, бюджеты 
поселений Одинцовского муниципального района, бюджет городского округа Звени-
город Московской области по расходам в 2018 году сформированы и исполнены на 
основе муниципальных программ, которые повышают эффективность расходования 
средств за счет выполнения количественных и качественных целевых показателей, 
характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных в муниципаль-
ных программах. При этом программные расходы консолидированного бюджета 
района составляют 96,9 процента, программные расходы бюджета городского округа 
Звенигород – 98,1 процента.

Формирование бюджета на основе муниципальных программ позволяет гаран-
тированно обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные обязатель-
ства, прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся средства.

В консолидированном бюджете района более 85% от общей суммы расходов 
составляют расходы на социальную сферу, сферу ЖКХ и национальную экономику, из 
них расходы на образование 43,2% от общей суммы расходов консолидированного 
бюджета района, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 16,6%, расходы на 
культуру – 11,9%, расходы на физическую культуру и спорт – 4,5%, расходы на строи-
тельство, ремонт и содержание дорог – 5 % от общей суммы расходов консолидиро-
ванного бюджета. В бюджете городского округа Звенигород расходы на социальную 
сферу, сферу ЖКХ и национальную экономику составляют 84% от общей суммы рас-
ходов.

В 2018 году муниципальная долговая политика Одинцовского городского окру-
га Московской области исходила из целей сбалансированности бюджета Одинцов-
ского муниципального района Московской области, бюджетов поселений и бюджета 
городского округа Звенигород. По состоянию на 01.01.2019 объем долговых обяза-
тельств бюджета района, бюджета городского поселения Одинцово и бюджета город-
ского округа Звенигород всего составил 764,0 млн. руб. Бюджеты остальных поселе-
ний исполнены без привлечения заемных средств.

Формирование и исполнение бюджета района, бюджетов поселений и бюджета 
городского округа Звенигород, совершенствование бюджетного процесса в Одинцов-
ском городском округе проведено в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

III. Основные направления налоговой политики на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

Приоритеты налоговой политики Одинцовского городского округа Московской 
области направлены на:

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сба-
лансированности и устойчивости бюджета Одинцовского городского округа Москов-
ской области;

- стимулирование и развитие малого бизнеса;
- недопущение роста налоговой нагрузки на экономику;
- улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного предпри-

нимательства в Одинцовском городском округе Московской области, налоговое сти-
мулирование инвестиционной деятельности;

- совершенствование налогового администрирования, взаимодействия и со-
вместной работы с администраторами доходов;

- привлечение к постановке на налоговый учет новых налогоплательщиков;
- осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих реализацию нало-

гового потенциала имущественных налогов за счет доведения ставок налогов до мак-
симальных значений, предусмотренных федеральным налоговым законодательством, 
и оптимизации налоговых льгот, формированию перечня и оценки эффективности 
налоговых расходов; 

- вовлечение объектов налогообложения по местным налогам в налоговый обо-
рот;

- повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета Один-
цовского городского округа;

- сокращение недоимки по налогам и другим обязательным платежам в мест-
ный бюджет;

- повышение эффективности управления и распоряжения объектами муници-
пальной собственности Одинцовского городского округа Московской области;

- решение вопроса регистрации прав на объекты муниципальной собственно-
сти городского округа в целях использования муниципального имущества в качестве 
актива; 

- проведение работы по инвентаризации земельных участков в целях их эф-
фективного использования для реализации значимых для развития Одинцовского 
городского округа проектов; 

- реализация договоров о приватизации муниципального имущества; 
- мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обе-

спечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ре-
сурсов влияния на доходность бюджета Одинцовского городского округа Московской 
области.

- активизация работы органов муниципального контроля по выявлению право-
нарушений на территории Одинцовского городского округа в целях привлечения к 

материальной ответственности;
- поиск новых источников пополнения бюджета Одинцовского городского окру-

га Московской области.

IV. Основные направления бюджетной политики на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

В условиях ограниченности собственных доходов бюджета округа на первый 
план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации 
бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реа-
лизацию приоритетных направлений социально-экономической политики Одинцов-
ского городского округа Московской области, достижение измеримых общественно 
значимых результатов, наиболее важные из которых установлены Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

При формировании бюджета Одинцовского городского округа Московской об-
ласти необходимо обеспечить финансированием действующие расходные обязатель-
ства. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом оценки 
их эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах имею-
щихся ресурсов.

Бюджетная политика на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части 
расходов бюджета городского округа должна отвечать принципам консервативного 
бюджетного планирования и направлена на дальнейшее повышение эффективности 
расходов бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части местного бюджета 
должны быть бережливость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в области расходов являются:

- определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом 
текущей экономической ситуации: при планировании бюджетных ассигнований на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов следует детально оценить содержа-
ние муниципальных программ, соразмерив объемы их финансового обеспечения с 
реальными возможностями бюджета; 

- обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных программ, 
преемственность показателей достижения определенных целей, обозначенных в му-
ниципальных программах, целям и задачам, обозначенным в государственных про-
граммах, для обеспечения их увязки в условиях внедрения типового бюджета муни-
ципального образования;

- реализация приоритетных проектов, учитывающих объединение управленче-
ских решений и бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программных 
мероприятий, направленных на достижение целевых показателей по соответствую-
щим направлениям;

- участие Одинцовского городского округа в реализации федеральных и реги-
ональных национальных проектов, уточнение подходов в бюджетной классификации 
за счет обособления бюджетных ассигнований на реализацию национальных проек-
тов; 

- применение нормативов материально-технического обеспечения органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений при планирова-
нии бюджетных ассигнований;

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных расходов 
бюджета округа, обеспечение исполнения гарантированных расходных обязательств, 
мониторинг бюджетных затрат на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд и нужд муниципальных учреждений, объемов субсидий из бюджета городского 
округа некоммерческим организациям, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также иных возможных к сокращению расходов;

- привлечение частных инвестиций;

- принятие решений, направленных на поддержание уровня оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»;

- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части 
совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд;

- совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований за-
конодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение 
фактических расходов и нормативных затрат, то есть осуществление нормоконтроля;

- увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целевыми 
показателями муниципальных программ;

- повышение ответственности муниципальных учреждений за невыполнение 
муниципальных заданий, в том числе установление требований об обязательном воз-
врате средств субсидии в бюджет городского округа или соответствующего поселения 
в случае недостижения объемных показателей, установленных в муниципальном за-
дании;

- унификация соглашений о предоставлении субсидий из бюджета городского 
округа юридическим и физическим лицам в целях возмещения недополученных до-
ходов или финансового обеспечения затрат, связанных с производством товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг путем применения типовой формы, утвержденной 
в соответствии с Общими требованиями к нормативным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам.

от 11.09.2019 № 631 
Об основных направлениях бюджетной, налоговой и 

долговой политики Одинцовского городского округа Москов-
ской области на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 
годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации,  Посланием Президента Российской Федерации Фе-
деральному собранию от 20.02.2019, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», Стратегией про-
странственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, государственной 
программой Российской Федерации «Развитие федеративных 
отношений и создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления региональными и муниципальными 
финансами», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2016 № 445, Основными на-
правлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации на очередной финансовый  

год и на плановый период, Бюджетным прогнозом Московской 
области на долгосрочный период до 2028 года, утвержден-
ным постановлением Правительства Московской области от 
14.03.2017  № 141/8, Положением о бюджетном процессе в 
Одинцовском городском округе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области от 28.08.2019 № 8/8, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Основные направления бюджетной, нало-

говой и долговой политики Одинцовского городского округа 
Московской области на 2020 год и плановый период  2021 и 
2022 годов» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и разместить на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации - начальника 
Финансово-казначейского управления Одинцовского город-
ского округа Тарасову Л. В.

Глава Одинцовского городского округа                                           
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (835)  |  25 октября 2019 г.34  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 16.10.2019 № 1069 
Об утверждении Положения об обеспечении
первичных мер пожарной безопасности 
в границах Одинцовского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О до-
бровольной пожарной охране», от 22.07.2008             № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях 
обеспечения пожарной безопасности  в границах Одинцовско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах Одинцовского городского 
округа Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа                                           
А.Р. Иванов

от 18.10.2019 № 1102 
Об утверждении списка победителей второго конкурса 

по предоставлению грантов в форме субсидий

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области 
некоммерческим организациям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Одинцовского городского округа Мо-
сковской области, утвержденным постановлением Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области от 
09.09.2019 № 584, протоколом от 11.10.2019 №4 заседания ко-
миссии по подведению итогов второго конкурса по предостав-
лению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список победителей второго открытого кон-

курса по предоставлению грантов в форме субсидий на реали-
зацию проектов по направлениям: 

1.1. «Социальная поддержка людей с ограниченными фи-
зическими возможностями»:

Автономная некоммерческая организация «Центр под-
держки семьи, материнства и детства города Звенигорода 
«Всем добра» (ИНН 5015014372, ОГРН 1175000001483). Раз-
мер гранта в форме субсидии – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 
копеек;

1.2. «Поддержка семьи, материнства и детства»:
Автономная Некоммерческая Организация «Центр под-

держки материнства «Мамина помощь» (ИНН 5032266796, 

ОГРН 1165000055659). Размер гранта в форме субсидии – 100 
000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

1.3. «Поддержка поискового движения»:
Московская областная региональная общественная 

организация содействия развитию краеведческого движе-
ния «Краеведческое общество» (ИНН 5032249649, ОГРН 
1165000053052). Размер гранта в форме субсидии - 96 750 
(Девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

1.4. «Охрана окружающей среды и формирование эколо-
гической культуры»:

 Московская областная общественная организация по 
содействию в защите окружающей среды «Зелёная волна» 
(ИНН 5032224274, ОГРН 1155000005324). Размер гранта в 
форме субсидии - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

1.5. «Повышение качества жизни пожилых людей»:
 Автономная некоммерческая организация «Много-

функциональный ресурсный центр развития социально ори-

ентированных некоммерческих организаций и социальных 
предпринимателей «Свершение» (ИНН 5032233624, ОГРН 
1115000000268) – 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа Московской области и на официальном сайте Один-
цовского городского округа Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Неретина Р.В.

Глава Одинцовского городского округа
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа 
от 16.10. 2019 года №  1069

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в границах Одинцовского городского округа 
Московской области

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обе-

спечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
Одинцовского городского округа.

1.2. В настоящем постановлении применяются следую-
щие понятия:

пожарная безопасность - состояние защищенности лич-
ности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее мате-
риальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные усло-
вия социального и (или) технического характера, установлен-
ные в целях обеспечения пожарной безопасности федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными документами 
по пожарной безопасности;

нарушение требований пожарной безопасности - невы-
полнение или ненадлежащее выполнение требований пожар-
ной безопасности;

противопожарный режим - совокупность установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами по пожарной без-
опасности требований пожарной безопасности, определяющих 
правила поведения людей, порядок организации производства 
и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, 
сооружений, помещений организаций и других объектов защи-
ты в целях обеспечения пожарной безопасности;

меры пожарной безопасности - действия по обеспече-
нию пожарной безопасности, в том числе по выполнению тре-
бований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установ-
ленном порядке органов управления, подразделений и орга-
низаций, предназначенных для организации профилактики 
пожаров, их тушения и проведения возложенных на них ава-
рийно-спасательных работ;

нормативные документы по пожарной безопасности - на-
циональные стандарты Российской Федерации, своды правил, 
содержащие требования пожарной безопасности, а также иные 
документы, содержащие требования пожарной безопасности;

профилактика пожаров – совокупность превентивных 
мер, направленных на исключение возможности возникнове-
ния пожаров и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реализация 
принятых в установленном порядке норм и правил по предот-
вращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

организация тушения пожаров - совокупность опера-

тивно-тактических и инженерно-технических мероприятий (за 
исключением мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности), направленных на спасение людей и 
имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров 
и проведение аварийно-спасательных работ;

особый противопожарный режим - дополнительные тре-
бования пожарной безопасности, устанавливаемые органами 
государственной власти или органами местного самоуправле-
ния в случае повышения пожарной опасности на соответству-
ющих территориях;

локализация пожара - действия, направленные на пре-
дотвращение возможности дальнейшего распространения 
горения и создание условий для его ликвидации имеющимися 
силами и средствами;

координация в области пожарной безопасности - дея-
тельность по обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и 
слаженности элементов системы обеспечения пожарной без-
опасности;

противопожарная пропаганда - информирование обще-
ства о путях обеспечения пожарной безопасности;

обучение мерам пожарной безопасности - организован-
ный процесс по формированию знаний, умений, навыков граж-
дан в области обеспечения пожарной безопасности в системе 
общего, профессионального и дополнительного образования, 
в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в по-
вседневной жизни.

1.3. Организация мероприятий по вопросам обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности возлагается на Адми-
нистрацию Одинцовского городского округа.

1.4. Порядок организационно-правового, финансового 
и материально-технического обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности в границах Одинцовского городского 
округа устанавливается нормативными правовыми актами Гла-
вы и Администрации Одинцовского городского округа.

1.5. Финансирование мероприятий, направленных на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности, осущест-
вляется из бюджета Одинцовского городского округа.

II. Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в 

себя:
2.1. Реализацию полномочий органов местного само-

управления по решению вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения пожар-
ной безопасности муниципального образования.

2.2. Разработку и осуществление мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования и объектов муниципальной собственности, которые 
должны предусматриваться в планах и программах развития 
территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жи-
лых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 
собственности.

2.3. Разработку и организацию выполнения муниципаль-
ных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности

2.4. Разработку плана привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
на территории муниципального образования и контроль за его 
выполнением.

2.5. Установление особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования, а также допол-
нительных требований пожарной безопасности на время его 
действия.

2.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара.

2.7. Обеспечение связи и оповещения населения о по-
жаре.

2.8. Организацию обучения населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний.

2.9. Социальное и экономическое стимулирование уча-
стия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, 
в том числе участия в борьбе с пожарами.

III. Задачи Администрации Одинцовского городского 
округа по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Одинцовского городского округа

Администрация Одинцовского городского округа в целях 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности выполня-
ет следующие задачи:

3.1. Устанавливает особый противопожарный режим в 
случае повышения пожарной опасности или устанавливает 
дополнительные требования пожарной безопасности при вве-
дении особого противопожарного режима на территории Мо-
сковской области.

3.2. Создает условия для организации добровольной 
пожарной охраны,  а также для участия граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности в иных формах. 
Осуществляет социальное и экономическое стимулирование 
участия граждан и организаций в добровольной пожарной ох-
ране, в том числе участия в борьбе с пожарами. Обеспечивает 
соблюдение прав и законных интересов добровольных по-
жарных, работников добровольной пожарной охраны и обще-
ственных объединений пожарной охраны, предусматривает 
систему мер правовой и социальной защиты добровольных 
пожарных, работников добровольной пожарной охраны и ока-
зывает поддержку при осуществлении ими своей деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами.

3.3. Создает в целях пожаротушения условия для забора 
в любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях.

3.4. Оснащает территории общего пользования первич-
ными средствами тушения пожаров и противопожарным ин-
вентарем.

3.5. Организует и принимает меры по оповещению на-
селения и подразделений Государственной противопожарной 
службы о пожаре.

3.6. Принимает меры по локализации пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Государствен-
ной противопожарной службы.

3.7. Включает мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития террито-
рии.

3.8. Оказывает содействие Правительству Московской 
области в информировании населения о мерах пожарной без-
опасности, в том числе посредством организации и проведения 
собраний населения.

3.9. Разрабатывает меры пожарной безопасности для на-
селенных пунктов и территорий.

3.10. Информирует население о принятых решениях по 
обеспечению пожарной безопасности.

3.11. Разрабатывает и организует выполнение муници-
пальной целевой программы по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности.

3.12. Разрабатывает план привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ 
и контролирует его выполнение.

3.13. Обеспечивает беспрепятственный проезд пожар-
ной техники к месту пожара.

3.14. Обеспечивает связь и оповещение населения о по-
жаре.

3.15. Организует обучение населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, 
содействует распространению пожарно-технических знаний.

3.16. Обеспечивает очистку территории от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих материалов.

3.17. Устанавливает места, в которых разрешено разво-
дить костры,  а также сжигать мусор, траву, листву и иные от-
ходы, материалы или изделия.

3.18. Разрабатывает Паспорта населенных пунктов, под-
верженных угрозе лесных пожаров.

3.19. Участвует в проверке знаний требований пожарной 
безопасности руководителей, специалистов и работников орга-
низаций по окончании обучения пожарно-техническому мини-
муму в составе квалификационной комиссии.

Заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа

 М.В. Ширманов

V. Основные направления долговой политики на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

Основными направлениями долговой политики Одинцовского городского окру-
га Московской области являются:

1) поддержание величины муниципального долга Одинцовского городского 
округа Московской области на экономически безопасном уровне;

2) распределение долговой нагрузки на Одинцовский городской округ с целью 
обеспечения ежемесячной сбалансированности бюджета;

3) контроль при среднесрочном планировании объемов заимствований, осу-
ществляемых в нынешних и прогнозируемых экономических условиях, для сохране-
ния долговой нагрузки на управляемом уровне;

4) минимизация стоимости заимствований;

5) сохранение репутации Одинцовского городского округа Московской области 
как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые 
обязательства;

6) осуществление привлечения новых заимствований с учетом соблюдения 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации в отно-
шении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, потребности 
бюджета Одинцовского городского округа и экономической возможности по моби-
лизации ресурсов;

7) использование механизмов оперативного управления долговыми обязатель-
ствами Одинцовского городского округа Московской области:

- корректировка сроков привлечения заимствований;

- сокращение объема заимствований с учетом результатов исполнения бюджета 
Одинцовского городского округа Московской области;

8) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств;

9) информирование населения Одинцовского городского округа о состоянии 
муниципального долга Одинцовского городского округа Московской области.

VI. Заключительные положения

Эффективное, ответственное и прозрачное управление бюджетными средства-
ми Одинцовского городского округа является важнейшим условием для повышения 
уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модерниза-
ции социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-эконо-
мического развития округа.

Обеспечение полного и доступного информирования населения Одинцовско-
го городского округа Московской области о бюджете городского округа и отчетах о 
его исполнении, повышения открытости и прозрачности информации об управлении 
бюджетными средствами округа должно найти отражение в регулярной публикации 
«бюджета для граждан» на официальном сайте Одинцовского городского округа Мо-
сковской области.

Заместитель Главы Администрации -
начальник Финансово-казначейского

управления Администрации
Одинцовского городского округа

 Л.В. Тарасова 
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от 17.10.2019 № 1089

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача справки об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» и признании утратившим силу постанов-
ления Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.12.2018 № 5732

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в связи с вступлением в силу Закона 
Московской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объ-
единении территорий поселений Одинцовского муниципального 
района и территории городского округа Звенигород», в целях 
формирования в Одинцовском городском округе Московской 
области Единой информационной системы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача справки об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.12.2018 № 5732 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче справки об очередности предоставления 
жилых помещениях на условиях социального найма».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области Пайсова 
М.А. и заместителя Главы Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области Кондрацкого П.В.

 
Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 17.10.2019 № 1089

Административный регламент предоставления
 муниципальной услуги «Выдача справки об 

очередности предоставления жилых помещений на
 условиях социального найма»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В СВЯЗИ С ДОПУЩЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ В ГАЗЕТЕ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» ОТ 16.10.2019 № 41/1 
ПРИЛОЖЕНИЕ 111 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОВЕДЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 
ДОПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИМИ СЛОВАМИ:  

Исключить Улично-дорожную сеть с территории жилой застройки КУРТ-10, так как в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории указанные проезды 
являются внутриквартальными и выделение в красные линии улично-дорожной сети не предусмотрено. 1

На рассмотрение в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской 
области

Включить земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020202:7865 в границы КУРТ-10, так как данная территория не относится к ДОУ-170, введенного в
эксплуатацию в соответствии с РВЭ №RU50-19-6522-2016 от 25.11.2016 г.). Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0020202:7856, под размещение ДОУ-170 был
передан по договору безвозмездной передачи земельного участка от 19.06.2017 г. (номер регистрации 50:20:0020202:7856-50/020/2017-2)

1
На рассмотрение в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской 
области

Привести границы земельных участков, входящих в зону КУРТ-10, в соответствии с текущей кадастровой картой Росреестра. 1
На рассмотрение в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской 
области

Прошу исключить земельные участки с кадастровыми номерами 50:20:0020202:466 и 50:20:0020202:6840 из границ КУРТ-10, так как земельные участки не входят в границы про-
ектируемой жилой застройки. 1

На рассмотрение в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской 
области

В параметрах КУРТ-10 (Том «Пояснительная записка», стр. 364) добавить параметр этажность и указать значение параметра 9 этажей в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории. 1

На рассмотрение в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской 
области

В соответствии с полученным положительным решением Комиссии Федеральной службы охраны Российской Федерации (Письмо с исх. № 9/20/КС-2568 от 05.09.2018 г. ,№ 9/20/
КС-2884 от 28.09.2018 г.) о размещение объекта «Многоэтажная жилая застройка, расположенная по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Заречье» с параметрами 
высоты 38 (тридцать восемь) метров от уровня земли и этажности 10 (десять) этажей, в том числе один подземный, просим Вас указать следующую редакцию
пунктов 6 и 11 статьи 4.1. «Предложения по установлению особых условий использования территорий зон охраняемых объектов» Правил землепользования и застройки (части 
территории) Одинцовского городского округа Московской области для охраняемого объекта «Заречье»: пункт 6 части статьи 4.1. Правил «В границах зоны охраняемого объекта 
запрещается»:«6. Строительство новых зданий, строений, сооружений, высота которых превышает 9 метров от существующего уровня земли, за исключением земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:20:0020202:3339,50:20:0020202:3343,50:20:0020202:3344, 50:20:0020202:3340,50:20:0020202:10110,50:20:0020202:10112, 50:20:0020202:9947,50:20:00
20202:7870,50:20:0020202:7857,
50:20:0020202:409,50:20:0020202:651,50:20:0020202:7851,
50:20:0020202:7874,50:20:0020202:603,50:20:0020202:10111,
50:20:0020202:7859,50:20:0020202:7862,50:20:0020202:7871,
50:20:0020202:7854,50:20:0020202:626,50:20:0020202:2541,
50:20:0020202:7852,50:20:0020202:7875,50:20:0020202:10108,
50:20:0020202:154,50:20:0020202:5063,50:20:0020202:7863,
50:20:0020202:7869,50:20:0020202:7855,50:20:0020202:627,
50:20:0020202:5064,50:20:0020202:7853,50:20:0020202:7868,
50:20:0020202:10109,50:20:0020202:10113,50:20:0020202:9948
50:20:0020202:7864,50:20:0020202:7858,50:20:0020202:368,
50:20:0020202:650,50:20:0020202:5065,50:20:0020202:7873,
50:20:0020202:7865,50:20:0020202:595, 50:20:0020202:7872
50:20:0020202:240 (в том числе образованных путем раздела, объединения, перераспределения или выдела из вышеуказанных земельных участков).
пункт 11 части статьи 4.1. Правил «При наличии согласования ФСО России в границах зоны охраняемого объекта разрешается»:
«11. Возведение объектов капитального строительства, максимальная высота застройки которых от существующего уровня земли в границах земельного участка, предоставленного 
и (или) принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам, не превышает 9 метров от существующего уровня земли, за исключением земельных участков 
с кадастровыми номерами 50:20:0020202:3339, 50:20:0020202:3343, 50:20:0020202:3344, 50:20:0020202:3340, 50:20:0020202:10110, 50:20:0020202:10112, 50:20:0020202:9947, 
50:20:0020202:7870, 50:20:0020202:7857, 50:20:0020202:409, 50:20:0020202:651, 50:20:0020202:7851, 50:20:0020202:7874, 50:20:0020202:603, 50:20:0020202:10111, 
50:20:0020202:7859, 50:20:0020202:7862, 50:20:0020202:7871, 50:20:0020202:7854, 50:20:0020202:626, 50:20:0020202:2541, 50:20:0020202:7852,50:20:0020202:7875,50:20:0020202:
10108 50:20:0020202:154,50:20:0020202:5063,50:20:0020202:7863 50:20:0020202:7869,50:20:0020202:7855,50:20:0020202:627
50:20:0020202:5064,50:20:0020202:7853,50:20:0020202:7868,
50:20:0020202:10109,50:20:0020202:10113,50:20:0020202:9948
50:20:0020202:7864,50:20:0020202:7858,50:20:0020202:368
50:20:0020202:650,50:20:0020202:5065,50:20:0020202:7873
50:20:0020202:7865,50:20:0020202:595, 50:20:0020202:7872,
50:20:0020202:240 (в том числе образованных путем раздела, объединения, перераспределения или выдела из вышеуказанных земельных участков).
Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0020202:3339,50:20:0020202:3343, 50:20:0020202:3344, 50:20:0020202:3340, 50:20:0020202:603,50:20:0020202
:10108,
50:20:0020202:154,50:20:0020202:5063,50:20:0020202:7863,
50:20:0020202:7869,50:20:0020202:7855,50:20:0020202:627,
50:20:0020202:5064,50:20:0020202:7853,50:20:0020202:7868,
50:20:0020202:10109,50:20:0020202:10113,50:20:0020202:9948,
50:20:0020202:7864,50:20:0020202:7858,50:20:0020202:368
50:20:0020202:650,50:20:0020202:5065,50:20:0020202:7873,
50:20:0020202:7865,50:20:0020202:10110,50:20:0020202:10112,
50:20:0020202:9947,50:20:0020202:7870,50:20:0020202:7857,
50:20:0020202:409,50:20:0020202:651,50:20:0020202:10111
50:20:0020202:7859,50:20:0020202:7862,50:20:0020202:7871,
50:20:0020202:7854,50:20:0020202:626,50:20:0020202:2541
50:20:0020202:7852,50:20:0020202:7875,50:20:0020202:7872
50:20:0020202:7851,50:20:0020202:7874,50:20:0020202:595,
50:20:0020202:240 (в том числе образованных путем раздела, объединения, перераспределения или выдела из вышеуказанных земельных участков) ограничение по высоте в 38 
(тридцать
восемь) метров от существующего уровня земли».

1
На рассмотрение в Комитет по архитек-
туре и градостроительству Московской 
области
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24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами, муниципальными служащими, работниками 
Администрации, МФЦ положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги 16

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги 16

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
Администрации, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги 16

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций 17

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указан-
ных, а также их должностных лиц, Муниципальных служащих, работников 17

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников 17

Приложение 1 термины и определения 23

Приложение 2 справочная информация о месте нахождения, графике работы 25

Приложение 3 форма результата предоставления муниципальной услуги 27

Приложение 4 форма решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 28

Приложение 5 список нормативных актов 29

Приложение 6 форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 30

Приложение 7 описание документов, необходимых для предоставления 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ услуги 31

Приложение 8 форма решения об отказе в приеме документов 33

Приложение 9 форма решения об отказе в предоставлении услуги на основании 
заявления об отзыве заявления 35

Приложение 10 перечень и содержание административных действий 36

Приложение 11 бЛОК-СХЕМА 40

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента 

1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги «Выдача справки об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – Муниципальная 
услуга) Администрацией Одинцовского городского округа Московской области (далее 
– Администрация).

2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления 
Муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, в том числе, особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Московской области, формы контроля за предоставлением Муниципальной услу-
ги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
Администрации, должностных лиц, муниципальных служащих, работников и террито-
риально-структурных подразделений Администрации (далее – ТСП), работников МФЦ.

3. Термины и определения, используемые в Административном регламенте:

ЕИС ОУ – Единая информационная система оказания государственных и муници-
пальных услуг Московской области, используемая Администрацией для предоставления 
Муниципальной услуги; 

РПГУ – Государственная информационная системы Московской области «Портал 
Муниципальных и муниципальных услуг (функций) Московской области»»;

4. Остальные термины и определения, используемые в Административном регла-
менте, указаны в Приложении 1 к Административному регламенту.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются 
физические лица, граждане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
на территории Одинцовского городского округа Московской области либо их уполномо-
ченные представители, обратившиеся в Администрацию с запросом о предоставлении 
Муниципальной услуги (далее – Заявитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной 
услуги

3.1. На официальном сайте Администрации в сети «Интернет», в Государственной 
информационной системе Московской области «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области» (далее – РГУ) и в государственной информа-
ционной системе Московской области «Портал Муниципальных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области» (далее – РПГУ) обязательному размещению подлежит 
следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Администрации, структурного подразделения, 
предоставляющего Муниципальную услугу;

справочные телефоны структурного подразделения Администрации, участвующе-
го в предоставлении Муниципальной услуги; 

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи Администрации в сети «Интернет». 

3.2. Информация о графике работы Администрации и структурного подразделе-
ния, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, указана в Приложении 2 к 
Административному регламенту.

3.3. Сведения о территориальных структурных подразделениях Администрации, 
осуществляющих предоставление Муниципальной услуги (наименования ТСП, почтовые 
адреса, номера телефонов и факсов) размещаются на сайте Администрации, на РПГУ, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), на информационных стендах, 
расположенных в помещениях, в которых предоставляется Муниципальная услуга.

3.4. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется:

а) путем размещения информации на сайте Администрации, РПГУ.
б) должностным лицом, муниципальным служащим, работником структурного под-

разделения Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 
при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;

в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой инфор-
мации;

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

д) посредством телефонной и факсимильной связи;

е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопро-
су предоставления Муниципальной услуги.

3.5. На РПГУ и на сайте Администрации в целях информирования Заявителей по 
вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:

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

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

в) срок предоставления Муниципальной услуги;

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

д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

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

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии Муниципальной услуги.

3.6. Информация на РПГУ и сайте Администрации о порядке и сроках предостав-
ления Муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

3.7. На сайте Администрации дополнительно размещаются:

а) полные наименования и почтовые адреса Администрации, структурного под-
разделения, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу;

б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), справочные номера 
телефонов структурного подразделения Администрации, непосредственно предоставля-
ющего Муниципальную услугу;

в) режим работы Администрации;

г) график работы Подразделения, непосредственно предоставляющего 
Муниципальную услугу;

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

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

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

з) текст Административного регламента с приложениями;

и) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;

к) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников Администрации предоставляющих 
Муниципальную услугу;

л) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предостав-
ления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руко-
водителя Администрации, а также справочно-информационные материалы, содержащие 
сведения о порядке и способах проведения оценки.

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по 
телефону должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации, при-
няв вызов по телефону представляется: называет фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность, наименование структурного подразделения Администрации.

Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации обязан 
сообщить Заявителю график приема, точный почтовый адрес Администрации, способ 
проезда к нему, способы предварительной записи для личного приема, требования к 
письменному обращению.

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

Во время разговора должностные лица, муниципальные служащие, работники 
Администрации обязаны произносить слова четко и не прерывать разговор по причине 
поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы, телефонный 
звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо, муниципаль-
ного служащего, работника Администрации, либо обратившемуся сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к поряд-
ку предоставления Муниципальной услуги должностным лицом, муниципальным служа-
щим, работником Администрации обратившемуся сообщается следующая информация:

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

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

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

г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;

д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;

ж) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

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

3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется также по единому номеру телефона Контактного центра Губернатора 
Московской области 8-800-550-50-30.

3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку 
предоставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и раз-
мещает на РПГУ, сайте Администрации, передает в МФЦ.

Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных инфор-
мационных материалов на РПГУ, сайте Администрации и контролирует их наличие и 
актуальность в МФЦ. 

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

3.13. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на технические 
средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.14. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 
должностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации 
осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Выдача справки об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма».

5. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является 
Администрация. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осущест-
вляет структурное подразделение Администрации – Управление жилищных отношений 
Администрации (далее – Подразделение).

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в 
электронной форме посредством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

5.3. В любом МФЦ Московской области Заявителю обеспечен бесплатный доступ 
к РПГУ для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также выдача 
результата предоставления Муниципальной услуги в форме экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе. 

5.4. Администрации и МФЦ запрещено требовать от Заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления.

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодей-
ствует с многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Московской области в части бесплатного доступа к РПГУ, консультиро-
вания и выдачи результата предоставления Муниципальной услуги.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги 

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 

6.1.1. Справка об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту.

6.1.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, в случаях 
наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных 
в пункте 13 настоящего Административного регламента, по форме, приведённой в 
Приложении 4 к Административному регламенту).

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого 
решения оформляется в виде электронного документа и подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного 
лица Администрации и направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ. 

Дополнительно результат предоставления Муниципальной услуги может быть 
получен Заявителем в МФЦ Московской области в виде экземпляра электронного доку-
мента на бумажном носителе, при очном обращении в Подразделение.

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением электрон-
ного образа результата предоставления Муниципальной услуги в течение 1 рабочего 
дня подлежат обязательному размещению в Модуле ЕИС ОУ. 

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 
Муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ. 

7. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное в электронной 
форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в 
день его подачи. Заявление, поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное непосредственно в Подразделение, регистрируется в 
день подачи заявления.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 3 (трех) 
рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

7.2. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги 
отсутствуют.

9.      Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление 
Муниципальной услуги, является Жилищный кодекс Российской Федерации.

9.2. Список нормативных правовых актов, применяемых при предоставлении 
Муниципальной услуги приведен в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту.

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

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем неза-
висимо от категории и основания для обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги:

а) заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в 
Приложении 6 к Административному регламенту;

б) документ удостоверяющий личность Заявителя;

в) документ удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;

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

10.2. Описание документов и порядок их предоставления Заявителем приведены 
в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

10.3. В случае если для предоставления Муниципальной услуги необходима обра-
ботка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением 
Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, подтверж-
дающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на 
обработку персональных данных указанного лица.

9.4. Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя:

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

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
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необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и 
документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя Администрации, предоставляющей Муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов 
местного самоуправления или организаций

10.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и 
иных органов и подведомственных им организациям, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги, и которые Заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе, отсутствуют. 

10.2. Администрации, МФЦ запрещено требовать у Заявителя представления 
документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы 
за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных муниципальных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении Муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги

11.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги являются: 

11.0.1 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставля-
емой Администрацией.

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

11.0.3 Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги 
утратили силу, а именно:

а) документ удостоверяющий личность Заявителя;

б) документ удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;

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

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

11.0.5 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-
ном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления Муниципальной услуги. 

11.0.6 Некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (в форме 
Заявления (или пояснением к форме Заявления, если форма утверждена) необходимо 
указать обязательные поля).

11.0.7 Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, 
не соответствующее требованиям, установленным Административным регламентом). 

11.0.8 Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не 
позволяет в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

11.0.9 Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных 
с использованием электронной подписи, не принадлежащей Заявителю или представи-
телю Заявителя. 

0.1. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в 
Приложении 8 к Административному регламенту, в виде электронного документа, под-
писанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, направляется в 
Личный кабинет Заявителя на РПГУ, не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления.

0.2. Отказ в приеме Заявления и документов, необходимых для предостав-
ления Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в 
Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги 

12.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги 
отсутствуют. 

0.3. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:

0.3.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах.

0.3.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 насто-
ящего Административного регламента.

0.3.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

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

0.4. Отзыв Заявления на предоставление услуги по инициативе Заявителя.

0.4.1. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на 
основании письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по 
адресу электронной почты или обратившись в Администрацию. На основании посту-
пившего заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги уполно-
моченным должностным лицом Администрации принимается Решение об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 9 к 
настоящему Административному регламенту. Факт отказа Заявителя от предоставления 
Муниципальной услуги с приложением заявления и решением об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги фиксируется в Модуле ЕИС ОУ.

0.4.2. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторно-
му обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

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

14.1. Муниципальная услуга «Выдача справки об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма» предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление таких услуг

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

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для полу-
чения Муниципальной услуги

16.1. Обращение Заявителя посредством РПГУ, доступ в РПГУ в МФЦ (электронная 
подача, результат в электронном виде, сверка не требуется).

16.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель или его представитель 
авторизуется на РПГУ посредством Единой системы идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление в электронном виде с использованием спе-
циальной интерактивной формы.

16.1.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикре-
пленными электронными образами документов, необходимыми для предоставле-
ния Муниципальной услуги в Администрацию. При авторизации посредством ЕСИА 
Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя, пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

16.1.3. Отправленные документы поступают в информационную систему 
Администрации ЕИС ОУ. Передача оригиналов и сверка с электронными образами 
документов не требуется.

16.1.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией заявления и доку-
ментов в день подачи заявления посредством изменения статуса Заявления в Личном 
кабинете Заявителя на РПГУ.

16.1.5. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается 
Администрацией на основании электронных образов документов, представленных 
Заявителем.

16.2. Очное обращение в Подразделение.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной 
услуги

0.5. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

0.5.1. Через Личный кабинет на РПГУ.

0.5.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги посредством:

а) сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;

б) по бесплатному единого номеру телефона электронной приемной Правительства 
Московской области 8(800)550-50-30.

0.6. Способы получения результата Муниципальной услуги:

0.6.1. В форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного долж-
ностного лица Администрации через Личный кабинет на РПГУ. 

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

17.2.2. В форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе при 
очном обращении в Подразделение. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди

17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предо-
ставления Муниципальной услуги не должен превышать 12,5 минут.

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

19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает 
условия инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственно-
го доступа к помещениям, где предоставляется Муниципальная услуга, и беспрепятствен-
ного их передвижения в указанных помещениях, в соответствии с Законом Московской 
области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выде-
ленных для этой цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних 
этажах зданий и имеют отдельный вход. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной 
услуги должны обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них 
услугам инвалидам и другим маломобильным группам населения, удовлетворять их 
потребность в беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на 
которой расположены помещения Администрации, входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, 
должны быть оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудова-
нием:

1) средствами визуальной и звуковой информации;

2) специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;

3) звуковой сигнализацией у светофоров;

4) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инва-
лидов;

5) санитарно-гигиеническими помещениями;

6) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;

7) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами.
19.5. На автостоянках и в местах парковки транспортных средств должно выде-

ляться до 10 процентов мест (но не менее одного места), наиболее удобных для въезда 
и выезда, для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Места 
парковки должны быть оснащены специальными указателями. Инвалиды, а также лица, 

их перевозящие, пользуются местами для парковки специальных автотранспортных 
средств бесплатно.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной 
услуги, должны быть оснащены следующими специальными приспособлениями и обо-
рудованием:

а) электронной системой управления очередью (при наличии);
б) информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую инфор-

мацию.

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

г) средствами визуальной и звуковой информации.

19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
Заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.

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

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

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

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 
помощью работников Администрации или МФЦ;

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

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

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

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

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

2) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной 
форме посредством РПГУ в любое МФЦ Московской области;

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

4) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при получении 
результата предоставления Муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области;

5) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполне-
ния административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

6) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предостав-
ления Муниципальной услуги;

7) предоставление возможности подачи Заявления и документов (содержащихся 
в них сведений), необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме 
электронного документа;

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

20.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной 
форме без взаимодействия Заявителя с должностными лицами, муниципальными граж-
данскими служащими, работниками Администрации.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электрон-
ной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием РПГУ основанием для начала предоставления Муниципальной услуги 
является направление Заявителем с использованием РПГУ сведений из документов, 
указанных в пункте 10 Административного регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляются:

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

2) подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и прием запроса о предо-
ставлении Муниципальной услуги и документов Администрацией использованием РПГУ;

3) получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги;

4) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, иных Муниципальных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги;

5) получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги 
посредством информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

0.7. Документы, указанные в пункте 10 Административного регламента, прилага-
ются к электронной форме в виде отдельных файлов. Количество файлов соответствует 
количеству документов, а наименование файла позволяет идентифицировать документ 
и количество листов в документе. 

0.8. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением 
Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37:

0.8.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:

xml – для формализованных документов;

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

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

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

23.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
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осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следу-
ющих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

 «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного 
текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию. 

23.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда 
текст является частью графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечиваю-
щие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

20.0.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного 
документа.

20.0.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Подача запросов посредством РПГУ, документов, информации, необходимых для получения Муниципальной услуги, а также 
получение результатов предоставления Муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по выбору Заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания.

22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии с Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Одинцовского городского округа Московской области». 

0.9. В МФЦ обеспечиваются:

а) бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме;

б) получение результата предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного экземпляра электронного документа 
на бумажном носителе.

22.4. Обеспечение доступа Заявителей к РПГУ для подачи заявления в электронной форме посредством РПГУ, информирование 
и консультирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении 
Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются 
бесплатно.

22.5. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимо-
действии размещен на сайте Администрации и Государственного казенного учреждения Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

22.6. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии МФЦ запрашивают доку-
менты и информацию, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и иных организациях, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги. 

22.7. При обращении Заявителя в МФЦ работникам МФЦ запрещается: 

1) требовать от Заявителей предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено Административным регламентом;

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.

22.8. В МФЦ обязаны:

1) предоставлять доступ Заявителям к автоматизированному рабочему месту для получения Муниципальной услуги посредством 
РПГУ;

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

3) при выдаче результата предоставления Муниципальной услуги устанавливать личность Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие 
копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;

4) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;

21.9. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

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

22.11. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Московской области, утвержден распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной 

услуги
22.1. Перечень административных процедур:

а) прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

б) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

в) рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги;

г) оформление результата предоставления Муниципальной услуги;

д) выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

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

0.1. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 11 к Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами, муници-
пальными служащими, работниками Администрации, МФЦ положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

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

24.1. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должност-
ными лицами Администрации, Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти в соответствии с распоряжением Администрации государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления Муниципальных и муниципальных 
услуг на территории Московской области» от 30.10.2018 № 10-121/РВ.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги устанавливается организационно - распорядительным актом Администрации.

25.2. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги является руководитель 
подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу. 

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, работников МФЦ за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации, работник МФЦ, непосредственно предоставляю-
щие Муниципальную услугу или участвующие в 

предоставлении Муниципальной услуги, несут ответственность за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

26.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:

- независимость;

- тщательность.

0.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, уполномоченное на его осу-
ществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица, муниципального служащего, специалиста Администрации, 
участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

0.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, обязаны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

0.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении уполно-
моченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

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

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

0.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, работников 

28.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом для предоставления 
Муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом для предо-
ставления Муниципальной услуги;

6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом.

10) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица Администрации при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Администрации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги уведом-
ляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

28.2. Жалоба подается в Администрацию, МФЦ, предоставляющие Муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе при 
личном приеме Заявителя, или в электронном виде.

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

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также можно подать учредителю МФЦ или в Министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Московской области, в письменной форме, в том числе при личном приеме 
Заявителя, или в электронном виде.

28.3. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
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направляется способом, указанным в подпункте «в» пункта 28.6 настоящего Административного регламента); 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

28.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.

28.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу, МФЦ, в 
месте предоставления Муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат Муниципальной услуги). Время приема жалоб должно 
совпадать со временем предоставления Муниципальных услуг. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учредителем МФЦ в месте фактическо-
го нахождения учредителя. Время приема жалоб учредителем МФЦ должно совпадать со временем работы учредителя. 

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

а) официального сайта Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, МФЦ, учредителя МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, МФЦ и их 
должностных лиц, и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее – система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, МФЦ, их должностных лиц и работников).

28.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.4 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

28.8. Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, её должностного 
лица либо муниципальных служащих. 

В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, жалоба подается 
в вышестоящий орган (в порядке подчиненности), а также Губернатору Московской области и рассматривается ими в порядке, пред-
усмотренном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руководителю Администрации, предоставляющей 
Муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 08.08.2013 № 601/33.

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения 
и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана учредителю МФЦ или в Министерство государственного 
управления информационных технологий и связи Московской области, и подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном поста-
новлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33. 

28.9. В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию которых не входит 
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 28.8 настоящего Административного регламента, в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение органы. При этом 
Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы 
Заявителя. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем государственные услуги, МФЦ, у уполномоченного на ее рассмотрение учредителя МФЦ. В случае если в отношении 
поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, Заявитель уведом-
ляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.

28.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации и их должностных лиц, муниципальных служащих может 
быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее рассмо-
трение Администрация в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией (далее – соглашение 
о взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня. Срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение Министерстве.

28.11. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ определяют уполномоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц и (или) 
работников, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Московской 
области от 08.08.2013 № 601/33;

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

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного главой 15 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об админи-
стративных правонарушениях», должностное лицо, работник Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области. 

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ обеспечивают: 

а) оснащение мест приема жалоб;

б) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
Муниципальную услугу, её должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, их должностных лиц, работников посредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставления Муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале, РПГУ;

в) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
Муниципальную услугу, её должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, их должностных лиц, работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

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

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган (при его наличии), учредителю МФЦ отчетности о полу-
ченных и рассмотренных жалобах (в том числе количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

28.14. Жалоба, поступившая на рассмотрение в Администрацию, предоставляющую Муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемую 
организацию, учредителю МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 
Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу, МФЦ, учредителем МФЦ, уполномоченными на ее рассмотрение. В случае 
обжалования отказа Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, ее должностного лица, МФЦ, его должностного лица, 
работника в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

28.15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченная на ее рассмотрение Администрация, 
предоставляющая Муниципальную услугу, МФЦ, учредитель МФЦ принимают решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченной на ее рассмотрение Администрации, предоставляю-
щей Муниципальную услугу, МФЦ, учредителя МФЦ. При удовлетворении жалобы Администрация, предоставляющая Муниципальную 

услугу, МФЦ учредитель МФЦ принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

28.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 28.6 настоящего 
Административного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется; 

 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата Муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

28.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, МФЦ, учредителя МФЦ. По желанию Заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, 
предоставляющей Муниципальную услугу, МФЦ, учредителя МФЦ и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы, уполномоченного 
на рассмотрение жалобы работника МФЦ, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

28.19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы МФЦ, предоставляющий Муниципальную услугу, МФЦ, учредитель МФЦ отка-
зывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основа-
ниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с порядком установленным постановлением Правительства 
Московской области от 08.08.2013 № 601/33 в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.20. Уполномоченные на рассмотрение жалобы Администрация, предоставляющая Муниципальную услугу, МФЦ, учредитель 
МФЦ вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

28.21. Уполномоченные на рассмотрение жалобы Администрация, предоставляющая Муниципальную услугу, МФЦ, учредитель 
МФЦ сообщают Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Начальник Управления 
жилищных отношений А.Я. Медникова 

Приложение 1 к Административному регламенту
 предоставления Муниципальной услуги
 

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

   Административный регламент – административный регламент предоставления Муниципальной услуги;

Муниципальная услуга – муниципальная услуга «Выдача справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»;

ЕИС ОУ – Единая информационная система оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области;

ЕСИА –

федеральная Муниципальная информационная система «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

ЕПГУ _

федеральная Муниципальная информационная система «Единый портал Муни-
ципальных и муниципальных услуг (функций)» расположенная в сети Интернет 
по адресу www.gosuslugi.ru;

Заявление – запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым пред-
усмотренным Административным регламентом способом;

Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявитель, зарегистрированный в 
ЕСИА –

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, 
имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя 
подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Россий-
ской Федерации или МФЦ Московской области);

Заявитель, незарегистрированный 
в ЕСИА –

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, не 
имеющее учетную запись в ЕСИА, либо зарегистрированное в ЕСИА без прохож-
дения проверки, и подтверждения личности пользователя надлежащим образом;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг;

Модуль МФЦ ЕИС ОУ – модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области;

Органы власти – государственные органы, участвующие в предоставлении Муниципальных услуг;

Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предо-
ставлении Муниципальных услуг;

Организация – организации, участвующие в предоставлении Муниципальных услуг;
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РПГУ –

муниципальная информационная система Московской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети 
Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

ТСП – территориальное структурное подразделение; 

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в 
бумажной форме;

ЭП – электронная цифровая подпись, выданная Удостоверяющим центром;

Электронный образ документа – электронная версия документа, полученная путем сканирования бумажного 
носителя.

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Муниципальной услуги Московской области 

         Администрация Одинцовского городского округа Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

Контактный телефон: +7 (495) 596 14 26

Горячая линия Губернатора Московской области: 8 (800) 550-50-30

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.odin.ru

Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru

График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Управление жилищных отношений 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49.
Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49.
Контактный телефон: +7 (495) 596 15 25
График приема Заявителей:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: Нет приема

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: Нет приема

Пятница: Нет приема

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского городского округа Московской области»

Почтовый адрес: 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 71, 6 этаж.
Контактный телефон: + 7 (495) 640-62-00 
Колл-центр МФЦ Московской области 8 (800) 550-50-30
 График работы:

Понедельник: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Вторник: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Среда: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Четверг: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Пятница: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Суббота: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Воскресенье: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Почтовый адрес: 143007, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 71, 6 этаж. Официальный сайт в сети Интернет: www.
odinmfc.ru

Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-odintsovomr@mosreg.ru

Информация приведена на сайтах:

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
 
Форма результата предоставления Муниципальной услуги 
 (Оформляется на официальном бланке Администрации)

 От ________________№ (обращения)___________________ По месту требования

СПРАВКА
Дана гр. ______________________________________________________________________

 (указать ФИО заявителя полностью)

Зарегистрированного/ой по адресу: ______________________________________________в

 (указать адрес регистрации заявителя)

 том, что он/она принят/а на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях с ________________________.

 (указать дату зачисления на учет) 

 По состоянию на ________________________ номер его/её общей очереди на получение (указать дату составления справки)

жилого помещения «_____________________».

 (указать номер очередности)
 
Должность уполномоченного лица Администрации __________________ ____________ 
М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Администрации)

Решение об отказе
 в выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

от ______________ № __________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
сообщает, что _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего личность) _____________

_______________________________________________________ отказано в предоставлении Муниципальной услуги в связи с:

№ пункта Наименование основания для отказа в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
государственной услуги

13.2.1 Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложен-
ных к нему документах. Указать основания такого вывода

13.2.2 Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2 настоящего Административного регламента. Указать основания такого вывода

13.2.3
Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Административного регламента по форме или содержанию 
требованиям законодательства Российской Федерации.

Указать исчерпывающий перечень документов и 
нарушений применительно к каждому документу

13.2.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представ-
лять интересы Заявителя. Указать основания такого вывода

Должность уполномоченного лица Администрации ________ ___________ М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
 Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Жилищным кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
3. ЗаконЗаконом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 
4. Уставом Одинцовского городского округа Московской области.

Приложение 6 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
 
Форма заявления о предоставлении Муниципальной услуги
__________________________________________
(указать наименование Администрации)
(регистрационный номер Заявления)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать справку об очередности предоставления мне жилого помещения по договору социального найма.
Уведомление о постановке от ___________________
(указать дату принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении)

Номер уведомления № _________________________
(указать номер уведомления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении)
К заявлению прилагаю документы:

1. ___________________________________________________________________________
 
2. ___________________________________________________________________________
 

 Результат муниципальной услуги прошу направить в Личный кабинет на РПГУ.

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в соответствии сстатьей 
9 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями) автоматизированной, а 
также без использования средств автоматизации обработки, согласен (согласна).

«____»_________________ 20____ г. Подпись заявителя ___________________
 (Ф.И.О.)

Приложение 7 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
 
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс доку-
мента Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Заявление
Заявление должно быть оформлено по форме, 
указанной в Приложении 6 к Административному 
регламенту.

При подаче заполняется интерак-
тивная форма заявления.
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Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации».

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспорта 
утверждены постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина 
СССР образца 1974 года решается в зависимости 
от конкретных обстоятельств (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 153 «О признании действительными до 1 июля 
2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 
года для некоторых категорий иностранных граж-
дан и лиц без гражданства»).

Предоставляется электронный 
образ документа.

Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской 
Федерации 

Форма утверждена приказом МВД России от 
13.11.2017 № 851 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче, замене паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации».

Предоставляется электронный 
образ документа.

Военный билет

 

Формы установлены Инструкцией по обеспечению 
функционирования системы воинского учета граж-
дан Российской Федерации и порядка проведения 
смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета, утвержденной при-
казом Министра обороны Российской Федерации 
от 18.07.2014 № 495.

Предоставляется электронный 
образ документа.

Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соот-
ветствии с требованиями законодательства и 
содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность 
этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий 
право на подачу заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена 
(для физических лиц).

Предоставляется электронный 
образ документа.

Приложение 8 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому: ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 
РЕШЕНИЕ 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги 
Номер обращения Р001-_____________________________ от _____________20___г.
Администрацией _________________________________ принято решение об отказе в регистрации документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги: 
«Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» по следующей (-им) при-

чине (ам): ___________________________________________________________________________.
 (указываются причины с разъяснениями)

№ 
пункта

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме

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

Указать какая именно Администрация предоставляет Муниципальную 
услугу, указать информацию о месте ее нахождения. 

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

Указать исчерпывающий перечень документов, которые не представил 
Заявитель. 

12.1.3.
Документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги 
утратили силу.

Указать исчерпывающий перечень документов, утративших силу.

12.1.4.

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

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки 
и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

12.1.5.

Документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления Муниципальной услуги.

Указать исчерпывающий перечень документов, содержащих 
повреждения.

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных 
полей в Заявлении. 

Указать обязательные поля заявления, не заполненные Заявителем 
либо заполненные не в полном объеме, либо с нарушением требований, 
установленных Административным регламентом.

12.1.7.
Некорректное заполнение обязательных 
полей в форме интерактивного запроса на 
РПГУ.

Указать поля заявления, не заполненные Заявителем либо заполненные 
не в полном объеме, либо с нарушением требований, установленных 
Административным регламентом.

12.1.8.

Представление электронных образов 
документов посредством РПГУ, не позволяет 
в полном объеме прочитать текст документа 
и/или распознать реквизиты документа.

Указать исчерпывающий перечень электронных образов документов, не 
соответствующих указанному критерию. 

12.1.9.

Подача заявления и иных документов 
в электронной форме, подписанных с 
использованием электронной подписи, 
не принадлежащей Заявителю или 
представителю Заявителя.

Указать основания такого вывода.

 Дополнительно информируем:
 _____________________________________________________________________________
 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Должность уполномоченного лица Администрации _______ __________ 
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
«____»_______________20___г.

 Приложение 9  к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Форма отказа в предоставлении услуги на основании поступившего обращения об отзыве заявления на предоставление 
Муниципальной услуги

(Оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому: _____________________________
(Ф.И.О. , адрес заявителя (представителя) заявителя)
(регистрационный номер Заявления)

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (указать наименование муниципальной услуги) на основании поступивше-

го обращения об отзыве заявления на предоставление Муниципальной услуги «___________________________________________________».
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги «_________________________» на основании поступившего от Вас обращения 

об отзыве заявления на предоставление муниципальной услуги от _________________№______________.
Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной 

услуги.
Должность уполномоченного лица Администрации ____________ _______________ М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 10 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя 

1. Прием и регистрация Заявления и документов

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия
Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость Содержание действия

РПГУ/Модуль ЕИСОУ

Прием и предварительная 
проверка документов, Реги-
страция или отказ в регистра-
ции заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги 

1 день 15 минут

Заявитель авторизируется на РПГУ по-
средством ЕСИА и направляет Заявление и 
документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги в электронной форме 
посредством прикрепления к заявлению 
электронных образов оригиналов документов 
указанных в п. 10 настоящего Административ-
ного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступа-
ют в интегрированную с РПГУ в Модуль ЕИСОУ. 
Осуществляется переход к административной 
процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия

Средний 
срок 
выполне-
ния

Трудоем-
кость Содержание действия

Модуль ЕИСОУ

Проверка комплектности доку-
ментов по перечню документов, 
необходимых для конкретного 
результата предоставления 
Муниципальной услуги

10 минут

Представленные документы проверяются 
специалистом Администрации на соответствие 
перечню документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, а также 
требованиям законодательства Российской 
Федерации приведенной в Приложении 7 к на-
стоящему Административному регламенту. 
В случае отсутствия какого-либо документа, 
подлежащего представлению Заявителем, 
осуществляется переход к административной 
процедуре принятия решения об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги и 
оформление результата предоставления Муни-
ципальной услуги Заявителю.
Отказ в приеме документов в соответствии с 
Приложением 8 к настоящему Административ-
ному регламенту подписывается ЭП уполно-
моченного должностного лица Администрации 
и направляется в личный кабинет Заявителя 
в виде электронного образа документа. Факт 
отказа в приеме и регистрации документов 
фиксируется уполномоченным должностным 
лицом, Администрации в Модуле ЕИС ОУ.
В случае предоставления Заявителем всех 
документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, осуществляется 
переход к административной процедуре 
«Регистрация заявления на предоставление 
Муниципальной услуги». 

Проверка соответствия пред-
ставленных документов обяза-
тельным требованиям к ним

30 минут

3. Определение возможности предоставления Муниципальной услуги 
 

Место вы-
полнения 
процеду-
ры/исполь-
зуемая ИС

Административные 
действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Модуль 
ЕИСОУ

Проверка отсутствия 
или наличия осно-
ваний для отказа 
в предоставлении 
Муниципальной 
услуги 

1 рабочий день

Специалист Администрации на основании пред-
ставленных Заявителем документов определяет 
возможность предоставления Муниципальной 
услуги. 
При наличии оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги 
уполномоченный специалист Администрации 
подготавливает проект Решения по форме, 
являющейся Приложением 5 к Административ-
ному регламенту. 
При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги 
подготавливается проект Решения по форме, 
являющейся Приложением 4 к Административ-
ному регламенту.
Проект решения вносится в Модуль ЕИСОУ.

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предо-
ставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполне-
ния процедуры/
используемая 
ИС

Административные 
действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Модуль ЕИСОУ Рассмотрение про-
екта решения 1 рабочий день

Уполномоченное должностное лицо Адми-
нистрации рассматривает проект решения 
на предмет соответствия требованиям 
Административного регламента, полноты и 
качества предоставления Муниципальной 
услуги, а также осуществляет контроль сро-
ков предоставления Муниципальной услуги.

 Модуль ЕИСОУ Внесение в Модуль 
ЕИСОУ 15 минут

Информация о предоставлении Муни-
ципальной услуги фиксируется в Модуль 
ЕИСОУ.

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
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Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС

Административные действия
Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

ЕИСОУ /РПГУ

Выдача или направление 
результата предоставления 
Муниципальной услуги За-
явителю

1 рабочий 
день

15минут

Специалист Администрации направляет 
результат предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю: результат предоставле-
ния Муниципальной услуги направляется в 
личный кабинет Заявителя на РПГУ в виде 
экземпляра электронного образа документа, 
подписанного ЭП уполномоченного лица 
Администрации.

МФЦ/Модуль МФЦ ЕИСОУ
Выдача результата предостав-
ления Муниципальной услуги 
Заявителю в МФЦ

15минут

Дополнительно результат предоставления 
Муниципальной услуги Заявитель может 
получить в любом в МФЦ. В случае обраще-
ния в МФЦ за результатом предоставления 
Муниципальной услуги в МФЦ, работник 
МФЦ устанавливает личность Заявителя 
либо его уполномоченного Представителя, 
по предоставленному номеру заявления 
распечатывает из модуля ЕИСОУ МФЦ 
результат предоставления Муниципальной 
услуги, заверяет результат подписью от-
ветственного сотрудника МФЦ и печатью 
МФЦ. Так же сотрудник МФЦ распечатывает 
выписку/расписку получения готового ре-
зультата из Модуля МФЦ ЕИСОУ, Заявитель 
получает готовый результат и ставит подпись 
в выписке/расписке за получение. Специ-
алист МФЦ проставляет отметку о выдаче 
результата предоставления Муниципальной 
услуги в Модуль МФЦ ЕИСОУ. 

 

от 18.10.2019 № 1116 

О внесении изменения в Приложение к Порядку про-
ведения мониторинга правоприменения муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, утвержденному Поста-
новлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 21.08.2019 № 330

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приложение к Порядку проведения мониторинга 
правоприменения муниципальных нормативных правовых ак-
тов Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области, утверждённому постановлением Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области от 
21.08.2019 № 330, изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и разместить на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области в сети «Интернет».

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

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение  к постановлению  Администрации Одинцовского 
 городского округа  Московской области  от 18.10.2019 г. № 
1116 
  «Приложение  к Порядку проведения мониторинга
 правоприменения муниципальных  нормативных правовых ак-
тов  Администрации  Одинцовского городского округа 
 Московской области (в редакции постановления 
 Администрации Одинцовского  городского округа 
 Московской области  от «____»________2019 г. №____)

 (форма)

Заключение
по результатам проведения мониторинга правоприменения

муниципальных нормативных правовых актов Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области

___________________________________________________________________
________ (наименование субъекта мониторинга)

 Проведен мониторинг муниципального нормативного право-
вого акта: 
___________________________________________________________________
________ (реквизиты НПА).

 В представленном муниципальном нормативном правовом 
акте выявлены (не выявлены) следующие противоречия и не-
достатки: _________________________________________________________

__________________ _________________________________________________
__________________________ _________________________________________
__________________________________ 
В целях устранения выявленных противоречий предлагается: 
__________________________________________________________________
_________ 
___________________________________________________________________
________ (указать способ устранения противоречий: исключение 
нормы из текста документа, изложение его в другой редакции, 
внесение иных изменений в текст рассматриваемого докумен-
та либо в иной документ, отмена документа или иной способ). 

Приложение на ___ л. в ___ экз. ____________________ ______________ 
______________________ (должность) (подпись) (фамилия, инициа-
лы)
__________________________________________________________________
________».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.10.2019 № 1150  

Об утверждении схемы организации дорожного дви-
жения и о признании утратившим силу постановления Адми-
нистрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района от 16.07.2019 №317  «О внесении 
изменений в проект организации дорожного движения авто-
мобильных дорог городского поселения Одинцово»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения на улицах городского по-
селения Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему организации дорожного движения г. 

Одинцово, ул. Северная, д.55, д.57, д. 59 (ТСН «Северное») (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района от 16.07.2019 №317 «О внесении из-
менений в проект организации дорожного движения автомо-
бильных дорог городского поселения Одинцово».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа Московской области, разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области и 
официальном сайте Территориального управления Одинцово 
Одинцовского городского округа Московской области.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Пайсова М.А. , Начальника Терри-
ториального управления Одинцово Одинцовского городского 
округа Будкова А.Н.

Глава Одинцовского городского округа                                           
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.10.2019 № 1090 

О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 10.04.2019 
№1900 и Прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного 
образования в области искусств Одинцовского муниципального района Московской области, на период с 01.09.2019 по 31.08.2020

В связи с расширением платных образовательных услуг, в соответствии с уставом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Одинцовская детская школа искусств «Классика», подведомственного Комитету по культуре 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . В постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 10.04.2019 №1900 «Об утверждении 
Прейскуранта цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного образования 
в области искусств Одинцовского муниципального района Московской области, на период с 01.09.2019 по 31.08.2020» (далее – 
постановление №1900) внести следующие изменения:

1.1. – в названии, преамбуле и пункте 1 постановления №1900 слова «Одинцовского муниципального района» заменить 
словами «Одинцовского городского округа».

1.2. – в пункте 2 постановления №1900 слова «Администрации Одинцовского муниципального района» заменить словами 
«Одинцовского городского округа».

1.3. – в пункте 4 постановления №1900 слова «заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального райо-
на» заменить словами «заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа».

2. В Прейскурант цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного 
образования в области искусств Одинцовского городского округа Московской области, на период с 01.09.2019 по 31.08.2020, утверж-
денный постановлением №1900 внести следующие изменения:

Графу 3 «Виды оказываемых платных образовательных услуг» раздела 3 «Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Одинцовская детская школа искусств «Классика»» дополнить строками 34-41 следующего содержания:

34. Раннее эстетическое развитие: художественная студия для детей от 4-х лет «Семицветик» 12 4800

35. Раннее эстетическое развитие : художественная студия для детей от 7-ми лет «Радуга» 12 4000

36. Общее эстетическое развитие: художественная студия для подростков и взрослых «Мастер-
ская» 12 4000

37. Общее физическое развитие: группа для детей от 2-х лет «Кузнечик» 8 3800

38. Общее физическое развитие: группа ля детей от 5-ти лет «Художественная гимнастика» 8 3800

39. Общее физическое развитие: группа для детей от 7-ми лет «Самбо» 18 3800

40. Общее физическое развитие: группа для детей от 5-ти лет «Айкидо» 18 5500

41. Мастер-класс (разовая услуга)

1
1,5
2,0
4,0

1000
1500
2000
4000

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа 
Московской области и на сайте Одинцовского городского округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Переверзеву В.В.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 22.10.2019 № 34-ПГл 

О внесении изменения в постановление Главы городско-
го поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.08.2017 № 28 «О закрытии кладби-
ща «Сидоровское»

В соответствии с Федеральными законами Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункт 1 постановления Главы городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 
области от 14.08.2017 № 28 «О закрытии кладбища «Сидоров-
ское» внести следующее изменение:

1.1. Слова «в родственные могилы, а также в колумбар-

ные ниши» заменить словами «в одиночные, родственные, се-
мейные (родовые) захоронения».

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа Московской области, разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области и 
официальном сайте Территориального управления Голицыно 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовско-
го городского округа Московской области Кондрацкого П.В. и 
начальника Территориального управления Голицыно Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области 
Кувшинникову Г.Б.

Глава Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель общественных обсуждений  Баранов П.В.  дата: 23.10.2019
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ

По проекту межевания территории размещения многоэтажной жилой застройки на части территории 3-ого микрорайона 
района Восточный в городе Звенигород Одинцовского городского округа Московской области.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: проект межевания территории размещения 
многоэтажной жилой застройки на части территории 3-ого микрорайона района Восточный в городе Звенигород Одинцовского 
городского округа Московской области. 

Заявитель: ЗАО «СТРОЙПРОМАВТОМАТИКА».

Организация разработчик: Заявитель

Сроки проведения общественных обсуждений с 20.09.2019 по 25.10.2019

Информация о начале общественных обсуждений опубликована в средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 20.09.2019 № 37, официальный сайт Одинцовского городского 
округа Московской области www.odin.ru.

Экспозиция открыта в часы работы Территориального управления Звенигород Одинцовского городского округа Московской 

области. Консультации по теме общественных обсуждений проводились: 23.09.2019 – с 17:00 до 18:00; 09.10.2019 – с 17:00 до 
18:00. В процессе проведения общественных обсуждений поступили замечания и предложения (см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и замечания 
участников общественных 
обсуждений

Коли-
чество

Выводы 

Поддержать проект 2 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской об-
ласти

Протокол проведенных общественных обсуждений подписан 23.10.2019. 
Процедура общественных обсуждений по проекту межевания территории размещения многоэтажной жилой застройки на 

части территории 3-ого микрорайона района Восточный в городе Звенигород Одинцовского городского округа Московской об-
ласти, соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нор-
мативным актам Администрации Одинцовского городского округа Московской области, в связи с чем общественные обсуждения 
считать состоявшимися.

 Председатель Баранов П.В.
 Секретарь Ермаков Е.Н.

 

Кадастровым инженером Берлизевым Алексеем 
Александровичем, 142450, Московская область, 
Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3а, 
кв. 17; e-mail: berlez90@mail.ru, тел.: 8-926-144-48-67; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 30398 
, № квалификационного аттестата 77-14-126 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0090502:171 (земли общего пользования), рас-
положенного по адресу: Московская обл. , Одинцовский 

р-н, в районе д. Пронское, снт «Сельский труженик», 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади.

Заказчиком кадастровых работ является: Ломонос 
Анатолий Степанович, почтовый адрес: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, б-р Маршала 
Крылова, д. 6, кв. 168, тел.: 8-916-100-74-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. 

Пронское, снт «Сельский труженик», возле Правления 
26 ноября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д. Пронское, снт 
«Сельский труженик», в Правлении 

 Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются с 25 октября 2019 г. по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д. Пронское, снт 
«Сельский труженик», в Правлении.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лем которых требуется согласовать местоположение 
границы - Московская область, Одинцовский район, 
дер. Пронское, снт «Сельский труженик», участки 6(кад. 
№ 50:20:0090502:259), 92(кад. № 50:20:0090502:149), 
95(кад. № 50:20:0090502:176), 108(кад. № 
50:20:0090502:280), 122, 138. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 
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от 15.10.2019 № 1058 
О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории 
Одинцовского городского округа
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ        «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем 
размещения рекламных конструкций, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от  28.06.2013 № 
462/25, письмами Главного управления по информационной 
политике Московской области от 01.10.2019 № 36Исх-4461/, 
07.10.2019 № 36Исх-4563/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского городского округа 

Московской области, утвержденной постановлением Админи-
страции Одинцовского городского округа от 03.09.2019 № 505 
(в редакции от 19.09.2019 № 716), включив в неё рекламные 
конструкции согласно прилагаемой адресной программе раз-
мещения рекламных конструкций.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и 
разместить на официальном сайте  Одинцовского городского 
округа.

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

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа                                           
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 15.10.2019 № 1058

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ 
п/п 

Адрес установки и эксплуа-
тации РК

№ РК по 
схеме Вид РК Тип РК 

Технологиче-
ские характери-
стики

Размер 
РК, м х м

Кол-во 
сторон 
РК

Общая пло-
щадь инфор-
мационного 
поля РК

Собственник или 
законный владелец 
имущества, к которому 
присоединяется РК

1. 

Московская обл. ,
г. Одинцово, ул. Колхозная, 
1км + 720м справа от Мин-
ского ш.

358н отдельно
стоящая 

светодиодный экран
(сторона А –светодиодный экран, 
сторона Б – статистическое изображение)

технологически 
сложный 3 х 6 2 36 Частная собственность

2. 

Московская обл. , Одинцов-
ский г.о. ,
г. Одинцово, 
ул. Северная

420н отдельно 
стоящая

флаговая композиция 
(3 эл. временная) без подсвета 1,5х5 2 45 Частная собственность

Заместитель Главы Администрации –
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля


