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    При вызове проводится 
оценка состояния больного. 
Пациент с признаками пневмо-
нии транспортируется в центр 
компьютерной томографии, а 
далее силами бригады госпита-
лизируется в стационар.

«Мы сейчас новую практи-
ку ввели – проверяем состояние 

пациентов через КТ. Потому 
что многие люди обращаются 
или просто с температурой, 
или с ОРВИ, опасаясь, что это 
COVID-19», – сказал губернатор 
в общении с медиками. 

Андрей Воробьев поздра-
вил сотрудников подстанции с 

наступающим профессиональ-
ным праздником и поблагода-
рил их за работу, подчеркнув, 
что такого количества вызовов 
с госпитализацией не было ни-
когда.

В настоящее время Один-
цовский округ обслуживают 

28 медицинских бригад, в том 
числе Голицынская и Николь-
ская подстанции, Звенигород-
ский пост.

«Нагрузка сейчас большая, 
количество вызовов увеличи-
лось примерно на 100-160. На 
каждой подстанции созданы 
бригады, которые выезжают 
только для оказания помощи 
пациентам с коронавирусом. 
Стараемся снимать эту нагруз-
ку, обзваниваем больных, ре-
комендации даем, поддержи-
ваем их как можем, – сказала 
диспетчер приема вызовов 
Одинцовской скорой помощи 
Татьяна Морозова. – Хотим вы-
разить слова благодарности 
за то, что нас обеспечивают 
жильем, питанием – это очень 
важно бригадам, потому что 

они работают, не заезжая на 
подстанции, обедают на ходу. 
Медработникам в гостиницах 
выделяют номера».

С учетом возрастающей на-
грузки на медицинские учреж-
дения в Московской области 
активно ведется поиск врачей, 
для них создаются безопасные 
условия работы. Всем медикам 
предоставляется бесплатное 
проживание в гостиницах, что-
бы снизить риск заболевания 
членов семьи. Кроме того, на 
время пандемии для них обе-
спечено питание, организо-
ваны бесплатные поездки на 
работу и к месту проживания, 
выдаются средства индивиду-
альной защиты, антисептики, 
противовирусные и лекар-
ственные препараты.

Губернатор Андрей Воробьев проверил работу 
Одинцовской подстанции скорой помощи
Двадцать седьмого апреля губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
побывал на центральной подстанции скорой медицинской помощи в Один-
цово. Сегодня здесь работает более 130 человек, организовано 16 медицин-
ских бригад. Автопарк состоит из 37 автомобилей. Подстанция принимает 
до 450 вызовов в сутки. Примерно четверть из них касается оказания мед-
помощи или медэвакуации пациентов с COVID-19. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Константин СЕМЕНЕЦ
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
УТВЕРДИЛ ДЕНЬ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ 

   Михаил Мишустин официально утвер-
дил 28 апреля Днем работника скорой ме-
дицинской помощи. 

До сих пор праздник был неофициаль-
ным. Именно в этот день в 1898 году в Мо-
скве появились первые организованные 
станции скорой медицинской помощи и 
первая пара карет для перевозки пациентов.  

Закрепить за этим праздником статус 
официального предложил  Владимир Пу-
тин на совещании с главами регионов по 
вопросам противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции: «Я хочу 
поздравить врачей, фельдшеров, медицин-
ских сестер и санитаров, водителей эки-
пажей с этим праздником, поблагодарить 
вас за столь нужный людям труд. В эти на-
пряженные дни и недели вы демонстриру-
ете мужество, свои лучшие человеческие 
качества. И думаю, что было бы правиль-
но установить именно в эту дату профес-
сиональный праздник – День работника 
скорой медицинской помощи. Мы так и 
сделаем». 

   Председатель правительства 
поручил Роспотребнадзору и ви-
це-премьеру Татьяне Голиковой  
определиться с концепцией сня-
тия или смягчения мер, введен-

ных из-за распространения коро-
навируса. 

Кроме того,  Министерство здра-
воохранения и Роспотребнадзор 
должны представить расчеты по 

увеличению объема коечного фонда 
регионов, находящихся в зоне риска 
по COVID-19, «с применением повы-
шающих коэффициентов» для субъ-
ектов в составе ЦФО и городов-мил-
лионников. При этом нужно будет 
учесть разные сценарии развития 
пандемии.

Михаил Мишусти поручил ведом-
ствам проработать критерии для пе-
ревода пациентов с коронавирусом, 
которые сейчас находятся в перепро-
филированных под них больницах, в 
другие медучреждения или на амбу-
латорное лечение.

Во исполнение поручения пре-
зидента, премьер-министр допускает  
возможность постепенного снятия 
режима самоизоляции после 12 мая. 
По мнению Михаила Владимирови-
ча, Россия сможет избежать пика за-
ражения, если граждане останутся 
дома во время майских праздников и 
не нарушат режим самоизоляции. 

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ ПЛАН 
ПОЭТАПНОГО СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ

Владимир Путин объявил 6, 7 и 
8 мая нерабочими днями в свя-
зи с пандемией коронавируса: 
«Таким образом, с учетом всех 

майских праздников период нерабочих 
дней продлится до 11 мая включитель-
но. Но, обращаю ваше внимание: при 
строгом соблюдении профилактиче-
ских мер, принятых сейчас в регионах». 

Глава государства поручил прави-
тельству к 5 мая подготовить рекомен-
дации по поэтапной отмене с 12 мая 
действующих ограничений: «Конечно, 
хочется, чтобы вынужденные неудоб-
ства поскорее закончились. Но, повто-
рю, полагаться на то, что угроза якобы 
снизилась и теперь точно обойдет нас 
стороной, было бы беспечно. Даже 
опасно». Тем не менее, по мнению пре-
зидента, в регионах должно сохранять-
ся «пространство для маневра», для 

самостоятельных решений, соответ-
ствующих ситуации. И возможность не 
только снимать, но и, при необходимо-
сти, усиливать режим ограничений.

Владимир Путин поручил начать 
подготовку масштабной общенацио-
нальной стратегии, чтобы не только 
стабилизировать ситуацию, но и обе-
спечить долгосрочные, структурные 
изменения в российской экономике с 
учетом той новой реальности, которая 
сейчас складывается в мире: «Прошу 
правительство совместно с регионами 
и бизнесом начать подготовку на пер-
спективу масштабного общенациональ-

ного плана действий по нормализации 
деловой жизни, по восстановлению 
занятости, доходов граждан и роста 
экономики». Он пояснил, что сейчас 
нужно готовить необходимые решения 
и консолидировать под них ресурсы, 
чтобы потом эту программу можно 
было развернуть «на полную мощность 
согласованно, синхронно с поэтапным 
выходом из эпидемиологической обста-
новки и связанных с ней ограничений».

Президент напомнил, что сейчас 
главное – это люди, их жизнь: «Иной вы-
бор для нашего народа неприемлем. Со-
храним, сбережем людей. А все осталь-
ное приложится. Мы все обязательно 

поправим и наверстаем, одолеем этот 
коронавирус и со спокойным серд-
цем, все вместе поднимем экономику, 
укрепим благосостояние, обязательно 
поддержим тех, кто потерял работу, до-
статок, кому сейчас непросто». И такие 
меры поддержки со стороны государ-
ства будут постоянно дополняться и 
расширяться, заверил Владимир Путин.

тема недели

ВЛАДИМИР ПУТИН: «ЧЕМ СТРОЖЕ МЫ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ, 
БУДЕМ СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ САМОИЗОЛЯЦИИ И КАРАНТИНА, 
ТЕМ БЫСТРЕЕ ЭТО ВСЁ ПРОЙДЁТ»
Президент провел в режиме 
видеоконференции очередное 
совещание с членами прави-
тельства и руководителями 
регионов России, посвящен-
ное противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции.

Владимир Путин объявил 
6, 7 и 8 мая нерабочими 
днями в связи с панде-
мией коронавируса: «Та-
ким образом, с учетом 
всех майских праздников 
период нерабочих дней 
продлится до 11 мая 
включительно. Но обра-
щаю ваше внимание: при 
строгом соблюдении про-
филактических мер, при-
нятых сейчас в регионах». 
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АКТУАЛЬНО

«Сейчас наши основные 
усилия направлены на 
открытие коек, причем 
не просто инфекцион-

ных, а реанимационных, со 
всем необходимым оборудова-
нием. Министерство обороны 
огромную программу реализу-
ет на территории Российской 
Федерации, и в Московской 
области будут построены два 
больших комплекса. Один из 
них, в Одинцово, начинает 
работать сегодня. Второй – в 
Подольске, откроется в конце 
месяца, – сказал Андрей Во-
робьев. – Сергей Кужугетович 
Шойгу дал прямую команду, 
чтобы маршрутизация могла 
быть, в том числе и для граж-
данских лиц, проживающих 
в Московской области. Хочу 
сказать слова благодарности 
министру обороны, врачам, 
строителям. Этот комплекс 
сейчас как воздух нужен. 
Центр отвечает всем совре-
менным требованиям, самым 
строгим критериям – он мо-

жет принимать пациентов с 
тяжелыми формами заболева-
ния».

Инфекционный военный 
центр в Одинцово разместил-
ся на территории клиническо-

го госпиталя Ракетных войск 
стратегического назначения. 
Он построен в рекордно ко-

роткие сроки – всего за месяц 
вместо шести. Работы велись 
круглосуточно в три смены.

Каждый бокс комплекса 
сконструирован так, чтобы 
больные не пересекались друг 
с другом. Здесь предусмотре-
но 100 коек, часть из которых 
предназначена для граждан-
ских пациентов. Инфекциони-
сты, пульмонологи, анестези-
ологи, рентгенологи прошли 
обучение и повышение квали-
фикации в Военно-медицин-
ской академии имени С.М. Ки-
рова в Санкт-Петербурге. 

Накануне открытия в мед-
центре осуществили подклю-
чение и накладку аппаратов 
ИВЛ и УЗИ, компьютерного 
томографа, оборудования ане-
стезиологии и эндоскопии, 
рентген-техники. Здесь сфор-
мирован необходимый запас 
средств индивидуальной защи-
ты и лекарств.

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев совместно с мини-
стром промышленности 

и торговли Российской Феде-
рации Денисом Мантуровым 
вручил сертификаты на полу-
чение автомобилей руководи-
телям подстанций скорой ме-
дицинской помощи региона.

Автомобили отечествен-
ного производства класса С 
оснащены современным меди-
цинским оборудованием, пред-
назначенным в том числе для 
перевозки пациентов с корона-
вирусом. В ближайшее время 
машины выйдут на маршруты. 

В мае министерство промыш-
ленности и торговли передаст 
Подмосковью еще семь карет 
скорой помощи.

«В Московскую область 
будет поставлено 23 реани-
мобиля. Большинство из них 
оснащено российским ме-
дицинским оборудованием 
– аппараты искусственной 
вентиляции легких, дефибрил-
ляторы, ингаляторы, электро-
кардиографы, – сказал Денис 
Мантуров. – Президент дал по-
ручение, и мы с минздравом 
РФ оперативно определяем 
производителей и регионы, в 
которые автомобили будут по-
ставляться в этот сложный пе-
риод эпидемии коронавируса».

Скорую медицинскую по-
мощь жителям региона ока-
зывает Московская областная 
станция скорой медицинской 
помощи, в структуре которой 
шесть филиалов, 133 подстан-
ций и постов, 43 диспетчер-

ских пункта. В текущем месяце 
выполнено около 160 тысяч 
выездов, среднесуточная на-
грузка на одну бригаду увели-
чилась на 20%. Четверть всех 
вызовов – подозрения на ви-
русные пневмонии и COVID-19.

Андрей Воробьев подчер-
кнул, что сейчас реанимобили 

в Подмосковье на вес золота: 
«Сегодня, благодаря федераль-
ной программе, подмосков-
ная скорая помощь получает 
великолепно оснащенные ав-
томобили».

Губернатор поблагодарил 
медиков и водителей за само-
отверженную работу в пери-

од пандемии: «Спасибо вам 
большое! Сейчас необходимо 
максимальное внимание жи-
телям, особенно старшему по-
колению. Я думаю, что следую-
щие 2-3 недели мы еще будем 
в таком напряженном режиме 
работать. Праздники будут поз-
же, и Победу еще отметим как 
надо. Еще раз – слова искрен-
ней благодарности, и, пожа-
луйста, берегите себя».

Заведующая Пушкинской 
подстанцией Нина Озерова об-
ратила внимание на уровень 
технической оснащенности но-
вых автомобилей: «Здесь есть 
портативный аппарат ИВЛ, 
который мы можем взять на 
вызов с собой. Есть дефибрил-
лятор с функцией кардиости-
муляции, различные наборы: 
родовые, противоожоговые, 
противоэпидемические. Эта 
машина будет использоваться 
для оказания помощи самым 
тяжелым пациентам».

Андрей Воробьев и Руслан Цаликов 
проинспектировали готовность 
военного медцентра в Одинцово

Двадцать четверто-
го апреля губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьев совмест-
но с первым заместите-
лем министра обороны 
Российской Федерации 
Русланом Цаликовым 
проверил готовность к 
открытию в Одинцово 
многофункционального 
военного медицинского 
центра.

ВРАЧАМ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПЕРЕДАЛИ НОВЫЕ РЕАНИМОБИЛИ 
ОДИН ИЗ НИХ ПОПОЛНИЛ АВТОПАРК ОДИНЦОВСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Российской Федерации 
28 апреля передало 
Московской области 
16 реанимобилей, 
оснащенных аппарата-
ми ИВЛ. 

Здесь предусмотре-
но 100 коек, часть 
из которых предна-
значена для граж-
данских пациентов. 
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«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
КАЖДАЯ СЕМЬЯ 
ПОНИМАЕТ, ЧЕМ 
РИСКУЕТ. И РАССЛА-
БЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ»

Действующих в Подмосковье 
ограничительных мер доста-
точно, ужесточать режим са-
моизоляции перед майскими 
праздниками не будут, сооб-
щил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. Но 
люди должны добросовестно 
соблюдать правила, установ-
ленные на время пандемии. 

«Все ужесточения сделаны, 
каждый человек, каждая се-
мья понимает, чем рискует. Я 
очень надеюсь, что каждый бу-
дет соблюдать установленные 
правила, чтобы не допустить 
распространения этой зара-
зы», – сказал Андрей Воробьев 
в эфире телеканала «Россия 1».

Однако регион готовится к 
наплыву людей. В связи с этим 
на майские праздники в Под-
московье увеличат количество 
патрулей. 

– Погода, как мы знаем, 
будет хорошая, поэтому нужно 
держать ухо востро в том пла-
не, что должен быть контроль. 
Если вы говорите про шашлы-
ки, то этого мы не должны до-
пустить, поэтому будут усиле-
ны бригады патрулирования, 
– предупредил губернатор.

Андрей Воробьев также от-
метил, что Подмосковье вышло 
на плато по темпам распростра-
нения коронавируса.

– Думаю, мы будем на нем 

какое-то время стоять, потом 
снижение продолжится, – со-
общил глава региона в эфире 
телеканала «Россия-1».

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 
НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ 
МАСКИ
Средства защиты можно полу-
чить у волонтеров на железно-
дорожных станциях, остановках 
общественного транспорта, на 
улицах, у супермаркетов и боль-
ниц. Водителям маски раздают 
сотрудники ГИБДД на постах 
проверки цифровых пропусков.

Всего в регионе подготови-
ли 250 тысяч комплектов по 
две маски в каждом. Планиру-
ется раздавать порядка 20 ты-
сяч наборов ежедневно.

УТВЕРЖДЁН 
АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ И 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
ВЕРОЯТНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ COVID-19
На время пандемии коронави-
руса подмосковный минздрав 

На майские праздники 
режим самоизоляции 
в Подмосковье 
ужесточён не будет

Средства защиты 
можно получить у 
волонтеров на же-
лезнодорожных 
станциях, останов-
ках общественного 
транспорта, на ули-
цах, у супермарке-
тов и больниц.  Пла-
нируется раздавать 
порядка 20 тысяч 
наборов ежедневно.
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утвердил алгоритм работы 
сотрудников Московской 
областной станции скорой 
медицинской помощи с па-
циентами с ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонией.

Для предварительной 
оценки состояния пациента 
диспетчер скорой заполнит 
чек-лист из семи вопросов. В 
числе прочего у пациента по-
интересуются, есть ли у него 
сухой кашель, боль в грудной 
клетке и одышка.

Прибыв к пациенту, ме-
дики должны заполнить про-
токол для оценки тяжести его 
состояния. В частности, им 
предстоит опередить частоту 
дыхания, температуру тела, 
давление и другие физиче-
ские параметры. Различным 
показаниям соответствует 
определенное количество 
баллов, которые суммируют-
ся. В зависимости от резуль-
тата медики определят, куда 
везти пациента – в КТ-центр 
или отделение интенсивной 
терапии. Если общая сумма 
маленькая, то сведения о па-
циенте направят в поликли-
нику по месту жительства.

Приоритет в оказании 
помощи должен отдаваться 
лихорадящим больным с ре-
спираторными симптомами, 
в первую очередь лицам стар-
ше 60 лет, а также людям с тя-
желыми хроническими пато-
логиями и беременным.

Также минздравом ут-

вержден порядок госпитали-
зации пациентов с корона-
вирусом. Разработан четкий 
алгоритм действий медпер-
сонала и перечень обязатель-
ных исследований.

КАРТУ «СТРЕЛКА» 
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ 
НА ДОМ
Жителям Одинцово, Химок, 
Долгопрудного, Красногор-
ска, Видного, Люберец и Реу-
това стала доступна бесплат-
ная доставка транспортной 
карты «Стрелка» через сервис 
«Яндекс.Лавка».

Стоимость карты соста-
вит 80 рублей. Оплатить заказ 
можно банковскими карта-
ми платежных систем Visa, 
MasterСard и Мир, а также че-
рез Apple Pay, если смартфон 
поддерживает этот способ 
оплаты. Заказать Стрелку мож-
но через приложения «Яндекс», 
«Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» 
или на сайте «Яндекс.Еда».

Если рядом с пользовате-
лем есть «Лавка», заказ доста-
вят за 15 минут. В расширен-
ной зоне доставки водитель 
привезет карту за 30 минут 
при условии наполнения ми-
нимальной корзины.

После покупки баланс 
карты необходимо пополнить 
в Личном кабинете на сайте 
www.strelkacard.ru, в мобиль-
ном приложении «Стрелки» 

или через сервис «Сбербанк 
Онлайн».

НОВАЯ НАЛОГОВАЯ 
ЛЬГОТА ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕПИТА
Арендаторов и владельцев 
торговых объектов, а так-
же объектов общественного 
питания и бытового обслу-
живания, пострадавших из-
за пандемии коронавируса, 
освободят от уплаты налога 
на имущество организаций. 
Новую льготу предоставят с 
1 марта 2020 года до оконча-
ния режима повышенной го-
товности (но не ранее 1 июля 
2020 года). На этот период для 
арендаторов, приостановив-
ших свою деятельность, долж-
ны быть снижены арендные 
платежи:

- не менее чем на двукрат-
ный размер суммы налогов 
на имущество и землю, от 
которых освобождены арен-
додатели;

- не менее чем на 50% от 
изначально действующей 
арендной ставки.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МОТОТРАНСПОРТА 
НАЧАЛИ 
ШТРАФОВАТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
При самоизоляции поездки 
на автомобиле или другом 
транспортном средстве, вклю-
чая мотоциклы, скутеры, ква-
дроциклы и другую технику, 
приравниваются к выходу из 
дома во время режима изо-
ляции. На дороге сотрудники 
правоохранительных орга-
нов имеют право остановить 
транспортное средство и про-
вести проверку: ознакомить-
ся с документами водителя и 
пассажира, также и со сведе-
ниями, подтверждающими 
цель поездки.

За нарушения установле-
на административная ответ-
ственность в размере 4 тысяч 
рублей.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ОНЛАЙН-
ТРЕНИРОВКИ 
«ЖИВУ СПОРТОМ» 
26 апреля стартовал второй 
месяц тренировок на порта-
ле «Живу спортом». Очеред-
ное занятие провел чемпион 
мира и Европы по гребле на 
каноэ Кирилл Шамшурин.

Занятия в прямом эфире 
Instagram проходят ежеднев-
но по будням в 9:00 и по вы-
ходным в 10:00. Цель проекта 
– поддержание оптимальной 
физической формы и уровня 
подвижности людей в пери-
од действия режима самоизо-
ляции.

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЗАБОЛЕВШИХ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

ВЫЗДОРОВЕВШИХ

УМЕРШИХ

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА КОРОНАВИРУС

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

868
27
73
11

135     

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 
НА 30 АПРЕЛЯ

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1796 человек находятся под наблюдением 
8356 человек обследовано
130 коек в инфекционном корпусе 
99 пациентов в состоянии средней тяжести 

300 коек в хирургическом корпусе
270 пациентов находятся на лечении
244 пациента в состоянии средней тяжести
26 пациентов в тяжелом состоянии

45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
501 койка оборудована
443 пациента всего на лечении 
19 пациентов в реанимации

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
269 коек оборудовано в инфекционных палатах
258 пациентов находятся на лечении
6 пациентов в крайне тяжелом состоянии
28 пациентов в тяжелом состоянии
110 пациентов в состоянии средней тяжести 
114 пациентов в удовлетворительном состоянии  

ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
100 коек оборудовано в инфекционных палатах
34 пациента в состоянии средней тяжести 

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ОСНАЩЕНИЕ
4500 медицинских масок 
2500 пар перчаток
154 защитных костюма в комплекте с респираторами
5500 пар бахил

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
43 бригады в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические
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Открывая встречу, ко-
торая проходила в 
формате видеоселек-
тора, Андрей Иванов 

поздравил сотрудников скорой 
с профессиональным праздни-
ком и поблагодарил их за само-
отверженный труд в сложный 
период пандемии.

«Слова благодарности и 
поддержки адресуют вам ты-
сячи людей. В комментариях в 
соцсетях, в личных сообщени-
ях, в письмах. И сегодня я хочу 
еще раз сказать вам спасибо 
от имени жителей округа. И, 
конечно, от себя и всего кол-
лектива администрации Один-
цовского округа. Сегодня вы 
живете от смены до смены. Мы 
все это понимаем и искренне 
ценим. Знаем, что вы на де-
журстве по 24 часа подряд без 
отдыха, что работаете ночами. 
Знаем, что приходится часами 
ждать в очередях, пока больни-
цы примут заболевших. Ино-
гда по 10-15 часов. И при этом 
вы несете огромную ответ-
ственность, часто принимая 
быстрые и сложные решения», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

В ходе совещания сотруд-

ники Одинцовской скорой 
помощи, Звенигородской, Го-
лицынской и Никольской под-
станций рассказали о работе 
бригад, их оснащении и о том, 
насколько увеличилось коли-
чество вызовов из-за корона-
вируса. Так, четыре водителя 

скорой вызвались работать 24 
часа – сутки через трое или сут-
ки через двое. В схожем режи-
ме работают врачи и фельдше-
ры. Андрей Иванов сообщил, 
что руководство муниципали-
тета делает все, чтобы умень-
шить нагрузку, которая ложит-

ся на бригады скорой помощи.
«Уже привлечены и вышли 

на работу девять врачей, пять 
фельдшеров, десять водителей. 
Еще ряд кандидатур сейчас на 
рассмотрении. До конца этой 
недели выйдут новые люди, 
будет подкрепление. Мы ду-
маем об этом каждый день. 
Для всех, кто на переднем крае 
борьбы с коронавирусом, мы 
организовали проживание и 
питание в центральных гости-
ницах Одинцово. Это и «Парк 
Инн», и гостиница Волейболь-
ного комплекса. Если кому-то 
из вас нужно обеспечить про-
живание в этих гостиницах 
– обязательно скажите своему 
руководству, а мы решим этот 
вопрос. И в целом если кому-то 
из вас нужна помощь – в лю-
бое время пишите мне на по-
чту или в личные сообщения в 
инстаграме», – заявил Андрей 
Иванов.

Глава муниципалитета до-
бавил, что число заболевших 
пока растет. Чтобы не допу-
стить коллапса системы здра-
воохранения, постоянно рас-
ширяется коечный фонд.

«Буквально на днях зарабо-
тал переоборудованный хирур-
гический корпус Одинцовской 
больницы. Он дал нам еще 300 
коек для больных с коронави-
русом – ко всем койкам мы под-
вели кислород. Открылся го-
спиталь Вишневского, который 
в кратчайшие сроки построило 
Министерство обороны. Это 
еще 100 коек. Новый медцентр 
в Звенигороде дал еще 501 кой-
ку. И еще 13 даст дополнитель-
но. Итого 901 койка – это толь-
ко то, что создано в апреле», 
– сообщил Андрей Иванов.

Порядка тысячи коек для 
«легких» больных планируется 
открыть на базе пансионатов 
и реабилитационных центров. 
В завершение совещания Ан-
дрей Иванов подчеркнул, что 
готов оперативно отреагиро-
вать и включиться в решение 
каждой проблемы: «Это отно-
сится не только к врачам. Мы 
понимаем, что скорая помощь 
– это огромный коллектив. Это 
и водители, и фельдшеры, и 
работники гаража, и админи-
стративный персонал. В слож-
ной ситуации сейчас все. И по-
могать мы будем всем».

  Сотрудники скорой меди-
цинской помощи отмечают 28 
апреля свой профессиональ-
ный праздник. В этот день в 
Одинцовском округе прошла 
красивая акция. От админи-
страции муниципалитета и 
активистов Волонтерского цен-
тра «Единой России» сотрудни-
кам скорой вручили фрукто-
вые наборы. 

В состав наборов, вес каж-
дого из которых около трех ки-
лограммов, вошли апельсины, 
яблоки, мандарины и лимоны. 
Кроме того, женщинам, а их в 
скорой помощи Одинцовского 
округа почти 140, подарили бу-
кеты роз.

«Я очень рада такому «фрук-
товому» поздравлению. Сейчас 

у нас сложный период. И такая 
поддержка пришлась очень 
кстати. Приятно осознавать, 
что твои усилия замечены, 
ощущать благодарность людей 
и чувствовать себя нужной. 

Спасибо и за фрукты, и, конеч-
но, за замечательные розы», – 
поделилась своими эмоциями 
фельдшер Одинцовской под-
станции скорой медицинской 
помощи Татьяна Морозова.

Также добровольцы Во-
лонтерского центра «Единой 
России» регулярно закупают 
фрукты и ягоды и доставляют 
их медикам, которые сегодня 
живут в гостиницах Одинцово. 
«Мы хотим, чтобы наши вра-
чи получали дополнительную 
«витаминную» поддержку и, 
что тоже важно, хорошее на-
строение, чувствуя нашу ис-
креннюю благодарность за их 
героический труд», – сказал де-
путат Совета депутатов округа 
Вячеслав Киреев.

Андрей Иванов поблагодарил 
сотрудников скорой помощи 
за самоотверженный труд

Администрация Один-
цовского округа готова 
оказывать любую 
посильную помощь 
сотрудникам скорой. 
Об этом заявил глава 
муниципалитета 
Андрей Иванов на 
встрече с заведующей 
Юго-Западным фили-
алом Московской об-
ластной станции скорой 
медицинской помощи 
Ириной Бережной, на-
чальниками подстанций 
Голицыно, Звенигорода 
и фельдшерами. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

СПАСИБО!

БОЛЕЕ 1200 КИЛОГРАММОВ ФРУКТОВ – 
В ПОДАРОК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

«Слова благодарности и под-
держки адресуют вам тысячи 
людей. В комментариях в соц-
сетях, в личных сообщениях, 
в письмах. И сегодня я хочу 
еще раз сказать вам спасибо от 
имени жителей округа. Сегодня 
вы живете от смены до смены. 
Мы все это понимаем и искрен-
не ценим».
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Многие стационары 
сейчас перепро-
филированы под 
прием пациентов 

с COVID-19. В Одинцово на 
этой неделе открылось новое 
инфекционное отделение на 
базе хирургического корпуса 
областной больницы. Здание 
разделено на так называемые 
«чистую» и «грязную» зоны, где 
находятся зараженные. Вход к 
ним возможен только в полном 
обмундировании. Пациентов 
здесь принимают круглосуточ-
но, нагрузка на персонал воз-
росла в несколько раз. Но все 
врачи, с которыми удалось по-
говорить «НЕДЕЛЕ», сходятся в 
одном: вместе мы обязательно 
справимся с этим вызовом. 

Помочь тем, кто сейчас сра-
жается с инфекцией в защит-
ных костюмах, масках и респи-
раторах, в силах и каждый из 
нас. Для этого нужно просто 
остаться дома, чтобы у меди-
ков не прибавлялось работы.

«НАМ НУЖНА 
ВАША ПОДДЕРЖКА»

Игорь Краснянский, 
заведующий хирургиче-
ским отделением Одинцов-
ской областной больницы:
– Раньше наш хирургический 
стационар оказывал специ-
ализированную помощь всем 
больным с острой и плановой 
хирургическими патологиями, 
в том числе здесь располага-
лась травматология, кардиоло-
гия, лор-отделение и отделение 
реанимации. Сейчас больница 
перепрофилирована, и мы 
круглосуточно оказываем ме-
дицинскую помощь ковид-
больным. Пришлось переква-
лифицироваться и докторам, 
все они прошли соответствую-
щее обучение. Каждый из нас 
теперь дополнительно к своей 

специализации еще и инфек-
ционист. Мы оказываем всю 
необходимую помощь инфи-
цированным больным. При 
этом если будет выявлена, к 
примеру, какая-то патология 
брюшной полости или груд-
ной клетки, то и это заболева-
ние мы будем лечить.

Работаем 24 часа в сутки. В 
отделении четыре врача дежу-
рят круглосуточно, плюс пять-
шесть человек выходят в днев-
ную смену. 

Мы не нуждаемся в сред-
ствах индивидуальной защи-
ты. Можете сами зайти внутрь 
и посмотреть: у нас стоят ко-
робки практически до потолка 
– и с медикаментами, и со сред-
ствами защиты. А вот ваша под-
держка медикам всегда нужна. 
Добрые слова от пациентов и 
жителей округа – самое важ-
ное, мы эту помощь чувствуем. 
Очень приятно и огромное вам 
всем за это спасибо. 

«ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
БЕССТРАШНЫМ»

Наталья Шляпникова, 
детский травматолог-
ортопед:
– Сейчас мы занимаемся лече-
нием больных с ковид-инфек-
цией. С точки зрения объема 
пациентов нагрузка не возрос-
ла. С точки зрения сложности 
тоже, наверное, ничего не из-
менилось. Единственное, что 
работа в костюмах индивиду-
альной защиты требует другой 

нагрузки на организм. Но к 
этому можно привыкнуть. 

В «грязной» зоне мы прово-
дим не больше шести часов. Не 
страшно ли? Нет, совсем. Если 
соблюдать все правила, то за-
разиться невозможно. А пра-
вила на самом деле простые, и 
придерживаться их надо всег-
да, вне зависимости от эпиде-
миологической обстановки. 
Нужно мыть руки, ни при ка-
ких условиях не трогать лицо 
на улице руками, пользоваться 
только индивидуальными при-
борами гигиены.

Свою профессию я выбра-
ла еще в детстве. В 13 лет ре-
шила, что буду травматологом, 
и никем другим быть никогда 
не хотела. 

Врач должен быть бесстраш-
ным и обладать определенным 
трезвомыслием. Он не должен 
быть жестоким, но когда ты 
объясняешь пациенту перспек-
тивы развития его болезни, 
здесь должна быть сказана вся 
правда. Безусловно, корректно, 
но никакого обмана и жалости 
быть не должно. Сочувствие не 
помогает выздороветь пациен-
ту, а он тоже имеет право знать, 
что ему дальше делать. 

Выходные бывают, конеч-
но, у всех. У дежурантов свой 
сменный график, они тоже 
успевают отдыхать. У нас, вра-
чей, есть ночь на то, чтобы от-
дохнуть. 

Я живу не в гостинице, но 
у меня есть возможность прак-
тически стопроцентной само-
изоляции. Дома меня ждут два 
сына и мама.

«КАЧЕСТВО ОПЕРА-
ЦИЙ ОСТАЁТСЯ НА 
ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

Атом Тер-Григорян, 
заведующий травмато-
логическим отделением 
Одинцовской областной 
больницы:
– Наше отделение, как, впро-
чем, и все другие профильные 
отделения больницы, работает 
под коронавирус. Это значит, 
что к нам поступают пациен-
ты в основном с пневмонией, 
но на этом фоне тем не менее 
травматологическое отделе-
ние открыто и развернуты 
койки для спецтравмы. Если 
у пациента с подтвержденным 
ковидом есть еще и какая-
либо травма, разумеется, мы 
окажем всю необходимую по-
мощь. Помимо травматологии 
взрослых, в отделении рабо-
тают травматологи-ортопеды 
детские и нейрохирурги. 

При наличии вирусной 
инфекции работа в операцион-
ной достаточно сложна имен-

но в плане технического обе-
спечения персонала. Поверх 
тех средств защиты, которые 
вы видели – маски, костюмы, 
перчатки, приходится наде-
вать хирургические костюмы, 
обрабатывать их и в них же 
оперировать. На руки у нас, 
например, надето по три пары 
перчаток. Это, конечно, услож-
няет процесс операций, но тем 
не менее качество остается на 
высоком уровне. Ради этого мы 
и работаем.

«НАГРУЗКА СТАЛА 
БОЛЬШЕ, НО МЫ 
СПРАВЛЯЕМСЯ»

Ирина Шевелева, 
главный врач Одинцовской 
поликлиники №3:
– В конце марта вся наша рабо-
та была перенесена на дом. Это 
означает, что пациент может 
вызвать врача через регистра-
туру поликлиники, колл-центр 
губернатора или скорую по-
мощь, и специалист приедет к 
нему домой. Перешли мы и на 
новый график работы – еже-
дневно, без выходных, с 8 до 
22 часов. Надо отдать должное 
сотрудникам: они приняли 
это достаточно жесткое рас-
писание с пониманием. Есть в 
нашей поликлинике молодые 
врачи, но есть и возрастные, 
которые в силу своих долж-
ностных обязанностей тоже 
работают по этому графику. 
Все медики выезжают на вызо-
вы в полном обмундировании: 
костюм, маска, респиратор, 
перчатки.

Встал вопрос, как отво-
зить сотрудников домой после 
окончания вечерней рабочей 
смены. Своими силами мы бы 
не смогли справиться, и нам 
помог глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов. По его 
распоряжению нам выделили 
дополнительно двоих водите-
лей с автомобилями, и теперь 
наши медики не боятся воз-
вращаться домой ночью. Боль-
шую помощь нам оказывает и 
управление социального раз-
вития. Это очень ценно, мы 
чувствуем, что не одиноки.

Напряжение есть, нагруз-
ка, конечно, выросла, но мы 
справляемся и обязательно по-
бедим эту болезнь.

О СВОЕЙ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РАССКАЗЫВАЮТ ОДИНЦОВСКИЕ МЕДИКИ

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИНа передовой в борьбе 
с коронавирусом се-
годня оказались пре-
жде всего врачи. Они в 
отличие от многих из 
нас не могут оставаться 
в изоляции и ежеднев-
но выходят на работу, 
чтобы спасать жизни 
других, подвергая свою 
опасности.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Помочь тем, кто 
сейчас сражается 
с инфекцией в за-
щитных костюмах, 
масках и респи-
раторах, в силах и 
каждый из нас. Для 
этого нужно просто 
остаться дома.
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Школа является ла-
уреатом премии 
«Наше Подмоско-
вье-2019» и побе-

дителем регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Доброшкола» в номинации 
«Лучшее образовательное про-
странство». Современный 
образовательный кластер в 
Горловке полностью приспосо-
блен и для реализации проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ» по востребован-
ным специальностям, доступ-
ным людям с ограниченными 
возможностями здоровья: от 
оператора ЭВМ до кондитера и 
садовника.

Глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов 29 апреля 
осмотрел отремонтированное 
здание.

– Мы получили этот кор-
пус на баланс полтора года на-
зад, – рассказал глава муници-
палитета. – До этого в течение 
нескольких лет здание пусто-
вало, и чтобы его подготовить 
согласно всем санитарным 
требованиям, потребовалось 
немало времени. Здесь полно-
стью отремонтированы пище-
блок, спортивный, актовый 
и тренажерные залы, инже-
нерные системы, водопровод, 
канализация, а также частич-
но заменена кровля. Во всех 
помещениях проведен косме-
тический ремонт. Входы в зда-
ние оборудованы пандусами, 
а по всему его периметру уста-
новлены элементы доступной 
среды. Школа рассчитана на 
450 детей. В новом здании 
«Гармонии» нам удалось реа-
лизовать мощную составляю-
щую профессионального об-
разования. Это крайне важно, 
когда речь заходит о детях с 

нарушениями развития раз-
ной степени. Ученики «Гармо-
нии» смогут освоить азы робо-
тотехники, поварское дело и 
гончарное мастерство. У них 
также будет возможность при-
общиться к наблюдению за 
растениями и получить навы-

ки ухода за ними – на террито-
рии школы есть зимние и лет-
ние теплицы. Оборудование 
адаптировано для использова-
ния слепыми и слабовидящи-
ми, а также детьми с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата.

Андрей Иванов подчер-
кнул, что власти округа будут 
помогать выпускникам «Гар-
монии» с трудоустройством, 
чтобы они могли обеспечивать 
себя и свои семьи. Глава окру-
га добавил, что реконструкция 
филиала «Гармонии» еще не 
закончена – нужно установить 
на улице прогулочные веран-
ды, проложить дорожки и от-
ремонтировать спортивные 
площадки. В том числе – фут-
больное и волейбольное поля, 
хоккейную коробку и воркаут-
площадку. 

По словам директора «Гар-
монии» Елены Рябизиной, фи-
лиал школе был необходим 
уже давно:

– Мы работаем с 2002 
года, и все это время ребята 
учились в Старом Городке. 
Там у нас не очень большое 
здание, где нет ни полноцен-
ного спортивного зала, ни 
даже своей столовой. На обе-
ды и завтраки приходилось 
водить учеников в соседнюю 
обычную школу, что с учетом 
их особенностей здоровья до-
вольно проблематично. Наша 
школа также принимает де-
тей из Власихи и Краснозна-
менска. Мы помогали ребя-
там получить профессию, но 
в старом здании можно было 
освоить только поварское 
дело. Теперь же наши воспи-
танники смогут выбирать, 
ориентируясь на свои воз-
можности и предпочтения. 
Так что отныне у нас будет 
не просто коррекционная 
школа, а полноценная школа 
среднего профессионального 
образования. Открытие за-
планировано на 1 сентября.

Инфраструктура нового 
здания «Гармонии» включает в 
себя спортивный и тренажер-
ный залы, актовый зал и совре-
менную столовую. Все поме-
щения, душевые и туалетные 
комнаты оборудованы спецу-
стройствами для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Также для удобства учащихся 
и родителей на первом этаже 
предусмотрена отдельная ком-
ната для инвалидных колясок.

Новый филиал школы «Гармония» 
готовится к открытию

Учебное заведение для 
детей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья входит в число 
лучших образователь-
ных учреждений Мос-
ковской области. Это 
уникальная школа, ана-
логов которой сегодня в 
России нет. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Современный об-
разовательный 
кластер в Горлов-
ке полностью при-
способлен и для 
реализации про-
екта «Профессио-
нальное обучение 
без границ» по 
востребованным 
специальностям, 
доступным людям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья: от опе-
ратора ЭВМ до 
кондитера и са-
довника.
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«Дорожные службы уже закрыли 
адреса в Одинцово, Звенигороде, 
Заречье и Ершово. Обновление 
дорожной разметки – это вопрос 

безопасности. Поэтому к качеству вы-
полнения работ мы предъявляем вы-
сокие требования», – рассказал глава 
округа Андрей Иванов.

На сегодняшний день восстанов-
лено 54 пешеходных перехода, покра-
шено 88 километров бортового камня 
и 49,7 квадратных километра тактиль-
ной плитки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
САНОБРАБОТКА ПРОВО-
ДИТСЯ В ПОДЪЕЗДАХ, ГДЕ 
ФИКСИРУЮТСЯ СЛУЧАИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19

   Если в многоквартирном доме 
выявляется случай заболевания ко-
ронавирусом, информацию об этом 
передают в управляющую ком-
панию и Московский областной 
центр дезинфекции. После того как 
подъезд убран сотрудниками УК, 
обработку мест общего пользова-
ния проводят специалисты МОЦД. 

Работы по дезинфекции вы-
полняются за счет администрации 
Одинцовского округа. Медицин-
ские работники МОЦД используют 
современные дезинфицирующие 
средства и специальное оборудова-
ние. Как только заявки поступают в 
службу, на указанный адрес отправ-
ляется бригада профессиональных 
дезинфекторов.

Специальными средствами 
обрабатывается вся входная груп-
па, лифты, лестничные пролеты 
вплоть до площадки напротив 
квартиры. Само жилище, согласно 
регламентам, в зону дезинфекции 
не входит. Но если родственники 
заболевшего не возражают, то спе-
циалисты Центра бесплатно обра-
ботают и квартиру.

   Испытания прошли на 42-м кило-
метре трассы М-1 «Беларусь» в Один-
цовском округе. Инновационное цинк-
алюмо-магниевое покрытие, которое 
тестирует ГК «Автодор», позволяет уве-
личить срок защиты стальной основы 
корпусов панелей до 25 лет. 

«Шумозащитные экраны были 
установлены на участке трассы М-1 в 
декабре 2019 года. После первого эта-
па, который проходил как в реальных 
условиях, так и в лаборатории, был 
проведен осмотр экранов – на наличие 
повреждений и следов коррозии. По 

итогам не было выявлено поврежде-
ний, которые обычно возникают зимой 
в результате постоянного контакта по-

верхности экранов с реагентами, осад-
ками и загрязнениями», – рассказал гла-
ва округа Андрей Иванов.

Особенность покрытия заключа-
ется в том, что на месте образования 
сколов формируется герметичная за-
щитная пленка, которая позволяет уве-
личить срок службы экранов. 

Всего для подтверждения заявлен-
ных характеристик экранов планируют 
провести три блока испытаний, чтобы 
выяснить, как ведет себя покрытие не 
только в холодное время года, но и в 
летнюю жару. 

Обновление дорожной разметки – 
вопрос безопасности

НА ТРАССЕ М-1 ЗАВЕРШЁН ПЕРВЫЙ ЭТАП ИСПЫТАНИЙ 
ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ С ИННОВАЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

С 17 апреля в Одинцовском 
округе идут работы по восста-
новлению дорожной разметки. 
В первую очередь обновляют 
пешеходные переходы, борто-
вые камни и тактильную плитку.

Вторая волна цветочного озеле-
нения начнется во второй поло-
вине мая – украсят разворотные 
круги на Можайском шоссе и 

улице Чикина, вензель эстакады в От-
радном, пространства вдоль Ново-Спор-
тивной улицы. Здесь работники город-
ского хозяйства будут сажать тагетисы, 
кохии, цинерарии, петунии. Предстоит 
развесить кашпо, будет обновлен роза-
рий на центральной площади города. 

Анастасия Коваль, начальник от-
дела благоустройства, озеленения и 

цветочного оформления Одинцовского 
городского хозяйства, рассказала, что 

первыми цветами, которым предсто-
ит в ближайшие дни украсить улицы 

города, станут фиалки Виттрока. Рос-
сиянам цветок больше известен по на-
родному названию – «Анютины глазки». 
Они очень красочны, но самое важное 
– устойчивы к небольшим заморозкам. 

Посадка – это лишь начало большо-
го труда. Клумбы ежедневно поливают, 
периодически удобряют, пропалывают, 
убирают цветы, которые уже отцвели, 
подсаживают новые по мере необходи-
мости. А она возникает – бывают слу-
чаи вандализма, кроме того, клумбы 
иногда нарушают животные. 

Труд тяжелый, но зато результаты 
впечатляют. Одинцовцы, может быть, 
даже привыкли к этой красоте, а вот 
гости города не перестают восхищать-
ся: «Как же у вас красиво!» Да, у нас 
красиво. Удивительно, но созидают эту 
цветочную симфонию всего 19 человек 
– столько трудится в отделе озеленения. 
Но речь идет о профессионалах, и это 
понимаешь, когда видишь скорость по-
садки и эстетику их работы. Считанные 
минуты – и зацвели клумбы у ЗАГСа, 
вот уже разбит цветник и у памятника 
Ленину, а мастера озеленения спешат 
к мемориалу «Вечный огонь», чтобы ко 
Дню Победы здесь было по-весеннему 
празднично. 

В Одинцово началась 
весенняя посадка цветов

Она будет проходить двумя 
волнами. Первая приурочена 
к Первомаю и Дню Победы. К 
этим праздникам будет выса-
жено порядка 50 000 цветов 
по улицам Жукова, Неделина, 
в сквере у мемориала «Веч-
ный огонь», в сквере у памят-
ника маршалу Жукову. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Проверка состояния мемориа-
лов, которая проходит в Один-
цовском округе ежегодно, по-
казала, что  ряд памятников 

нуждается в обновлении и реконструк-
ции. В их числе и мемориальный ком-
плекс «Вечный огонь» в Одинцово. Он 
горит на братской могиле бойцов 5-й 
армии, умерших от ран в госпитале, в 
годы войны работавшем на Можайском 
шоссе. Многочисленные переходы «че-
рез ноль» минувшей зимой отразились 
на памятнике. Сейчас перекладывается 
часть гранитных плит, бордюрами очер-
чены контуры будущего тротуара на ме-
сте «народной» пешеходной тропы. 

Мемориал будет не просто отремон-
тирован – рад изменений ждет и окру-
жающее его пространство.

 «Мы продолжаем работы по бла-
гоустройству памятных мемориалов, 
посвященных героям Великой От-
ечественной войны, – рассказал глава 
Одинцовского округа Андрей Иванов. 
– Приступили к реставрации Вечного 
огня в Одинцово. За демонтаж отслу-
жившего свой срок ограждения сквера 
проголосовали сами жители города, и 
сейчас уже все готово к установке ново-

го.  Помимо этого, здесь заменят лестни-
цу и перила, приведут в порядок дорож-
ки, установят новые фонари. На самом 
памятнике заменят плиты. Появится 
полноценная парковая зона с удобны-
ми лавочками на мощеных «карманах» 
пешеходных дорожек. К сожалению, ко-
ронавирус внес свои коррективы в сро-
ки выполнения ремонтных работ, но ос-
новную их часть мы завершим к 9 мая». 

О памятной стеле в Мамоново, наша 
газета уже писала – после зимы дали 
знать о себе последствия некачествен-
ного ремонта прошлого года. Осыпалась 
штукатурка, не предназначенная для 
уличных работ, и это почти уничтожило 
памятник. В кратчайшие сроки ремонт 
проведен заново. На этот раз – устойчи-
выми к воздействию погодных условий 
материалами. К празднику восстановле-
ние мемориала будет завершено.

«Каждый год мы отдаем дань 
памяти погибшим в радиаци-
онных авариях и катастрофах. 
Помним о тех, кто, рискуя здо-

ровьем и жизнью, участвовал в лик-
видации последствий страшной ката-
строфы. В нашем округе таких людей 
немало, и они – настоящие герои. Мас-
штабы аварии и дальнейшее развитие 
событий могли стать еще трагичнее, 
если бы не мужество и самоотвержен-

ность почти полумиллиона граждан 
нашей страны. На ликвидацию ката-
строфы были брошены все силы. Беде 
противостояли мужественные, ответ-
ственные люди – пожарные, военные, 

вертолетчики, ученые, строители, вра-
чи. Они спасли миллионы человече-
ских жизней. Мы помним и чтим всех, 
кто пострадал и погиб. Благодарим тех, 
кто живет среди нас, совершив подвиг 
самопожертвования», – сказал Андрей 
Иванов.   

По словам председателя местного 
«Союза ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской атомной электростан-
ции» Александра Токмакова, сегодня в 
организации почти 300 человек: «Все 
мы были солдатами Чернобыля, бой-
цами невидимого фронта. Мы про-
сто честно выполняли свою работу. О 
последствиях старались не думать. У 
радиации нет ни вкуса, ни запаха, ни 
цвета. Это в буквальном смысле не-
видимый враг... Несколько лет назад 
члены нашей организации решили 
увековечить подвиг земляков. Глава 
округа поддержал эту идею и предло-
жил установить памятник в центре 
города Одинцово». 

Для памятника чернобыльцам 
использован один из пяти древних 
камней, поднятых из природного 
карьера на границе Рузского и Мо-
жайского округов, рядом с местом 
ожесточенных боев Отечественной 
войны 1812 года. По минералогиче-
ским сведениям, этим камням более 
миллиона лет. 

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 
ЛИКВИДАТОРОВ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

Глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов 26 апреля 
возложил цветы к памятнику 
участникам ликвидации по-
следствий Чернобыльской 
катастрофы. В этот день 34 
года назад произошла авария 
на Чернобыльской атомной 
электростанции вблизи города 
Припять. Памятный камень 
установлен в декабре прошло-
го года в сквере у Георгиевско-
го собора в Одинцово.

МЕМОРИАЛ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» В ОДИНЦОВО 
И ПАМЯТНИК В МАМОНОВО ОТРЕМОНТИРУЮТ К 9 МАЯ 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Празднование 75-летия 
Великой Победы в историче-
ские майские дни этого года в 
России пройдет без массовых 
мероприятий. Масштабные 
торжества в связи с эпидеми-
ологической угрозой перене-
сены на более благоприятное 
время. Но подготовка к юби-
лею продолжается. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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   Общероссийское обще-
ственное движение «Бес-
смертный полк России» 
планирует провести ше-
ствие в онлайн-формате, 
что позволит 9 мая жите-
лям дистанционно расска-
зать о подвиге своих род-
ных. 

«В прошлом году в Мос-
ковской области в шествии 
приняли участие более 790 
тысяч человек, а в целом 
по России – более десяти с 
половиной миллионов. Но 
непростая эпидемиологи-
ческая ситуация вынуж-
дает нас придерживаться 
мер, предпринимаемых 
региональной властью 

для предотвращения рас-
пространения инфекции. 
Многие общественные ор-
ганизации Подмосковья 
изменили свои планы и 
объединились для помощи 
нуждающимся, в качестве 
волонтеров помогая граж-
данам, которые в связи с 
самоизоляцией испыты-

вают трудности в приоб-
ретении продовольствия 
и медикаментов», – рас-
сказал руководитель штаба 
регионального отделения 
Общероссийского обще-
ственного гражданско-па-
триотического движения 
«Бессмертный полк Рос-
сии» в Московской области 
Валерий Анисимов.

Участнику акции не-
обходимо будет заполнить 
форму с информацией и 
добавить фото родственни-
ка-ветерана, а также свое 
фото на сайте «Бессмерт-
ного полка России» или 
на одной из партнерских 
площадок: сайте проекта 

«Банк Памяти» либо в соци-
альных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». Созда-
ется единая база данных, 
из которой автоматически 
сформируется видеоряд из 
фотографий участников 
вой ны и их родственников. 
Трансляция шествия запла-
нирована на различных он-
лайн-платформах, а также 
на портале «Бессмертного 
полка России».

Президент России Вла-
димир Путин заявил о пере-
носе Парада Победы и акции 
«Бессмертный полк» 9 мая в 
связи с пандемией корона-
вируса. Торжественные ме-
роприятия состоятся в 2020 
году – после того, как угроза 
коронавируса отступит.

   В Московской области 
подвели итоги масштаб-
ного творческого конкур-
са «Открытка Победы». 
Конкурс, приуроченный 
к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне, был организован 
Московским областным 
отделением партии «Еди-
ная Россия» при участии 
регионального правитель-
ства. В число победителей 

вошли и три представите-
ля Одинцовского округа. 
В номинации «Радость По-
беды!» ученица третьего 
класса Мало-Вяземской 
школы Алиса Стафий за-
воевала первое место, а 
Елизавета Галкина из Лес-
ногородской школы – вто-
рое. В категории «Военная 
история моей семьи» в 
числе победителей назван 
брат Алисы – Егор Стафий, 

который также учится в 
Мало-Вяземской школе.

С победой школьников 
поздравил глава муниципа-
литета, секретарь местного 
отделения партии Андрей 
Иванов: «На конкурс от-
крыток ребята из нашего 
округа представили очень 
теплые, светлые работы. 
Мы поздравляем семьи Ста-
фий и Галкиных с успехом 
на региональном конкурсе 

и желаем ребятам новых 
достижений в творчестве и 
учебе». 

Суммарно по Москов-
ской области более чем из 
пяти тысяч работ жюри 
отобрало 130 лучших. К ак-
ции присоединились 1135 
школ. Работы победителей 
будут взяты за основу при 
создании поздравительных 
открыток, которые будут 
вручены жителям области.

АКТУАЛЬНО

ГРАФФИТИ В ОДИНЦОВО 
ВОССОЗДАДУТ К 9 МАЯ

   Патриотическое граффити на улице 
Маршала Бирюзова в Одинцово будет 
нарисовано заново. Сделанный ранее 
рисунок был безнадежно испорчен ван-
далами, и его пришлось закрасить. 

Но фасад дома не останется серым. 
Уже идет поиск художника для создания 
новой работы. Картина будет готова ко 
Дню Победы.

В рамках подготовки к 75-летней го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Одинцовском округе приво-
дят в порядок воинские мемориалы и 
памятники. Из 168 объектов готовы уже 
166, работы продолжаются у мемориаль-
ного комплекса «Вечный огонь» в Один-
цово и памятника погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, который 
установлен в деревне Мамоново.

«ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ 
В СТИХАХ»: КАК ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

   С 30 марта по 31 мая 2020 года воен-
ный комиссариат Московской области 
и региональное отделение патриотиче-
ского движения «ЮНАРМИЯ» проводят 
творческий конкурс «История Победы в 
стихах» для школьников. Его цель – попу-
ляризация произведений отечественной 
литературы о героизме российского наро-
да в годы Великой Отечественной войны. 

Конкурс организован для детей от 8 до 
18 лет. Работы принимаются от участни-
ков военно-патриотических организаций 
Подмосковья, школьников, кроме учени-
ков 9 и 11 классов, а также от учащихся уч-
реждений дополнительного образования.

«История Победы в стихах» проводит-
ся в два этапа. Первый тур – заочный. Он 
проходит с 30 марта по 31 мая 2020 года. 
Для участия необходимо записать на ви-
део, как конкурсант читает стихотворе-
ние, и отправить его вместе с заявкой по 
электронной почте konkurs_ovpr@mail.ru. 
Ролик не должен быть длиннее 5 минут.

Выбранное стихотворение должно со-
ответствовать тематике конкурса, не до-
пускается исполнение драматургических 
произведений и басен.

По результатам заочного тура жюри 
выберет тех, кто войдет в следующий 
этап. Выступление оценят по следующим 
критериям: соответствие произведения 
тематике конкурса, культура и четкость 
речи конкурсанта, знание текста наи-
зусть, качество исполнения.

Очный этап запланирован с 15 по 19 
июня 2020 года. Победители заочного со-
ревнования продекламируют произве-
дения советских и российских поэтов о 
войне. При этом разрешается использова-
ние музыки и сценического костюма, ко-
торые также будут оцениваться конкурс-
ным жюри.

Победители получат кубки, памятные 
подарки, дипломы, благодарственные 
письма.

ТРОЕ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ВОШЛИ В ЧИСЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ОТКРЫТКА ПОБЕДЫ»

Шествие «Бессмертного полка» 
в этом году пройдёт онлайн

Трансляция 
шествия за-
планирована на 
различных он-
лайн-платфор-
мах, а также на 
портале «Бес-
смертного полка 
России».

ЗНАЙ НАШИХ!
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Жители нашего окру-
га уже не удивля-
ются ребятам в 
фирменных курт-

ках. За минувший месяц они 
убедились, что волонтеры – 
не мошенники, а бескорыст-
ные помощники. Зачем им 
это нужно? Как они попали в 
движение и в чем конкретно 
заключается их работа? Что-
бы ответить на эти вопросы, 
я присоединилась к одной из 
волонтерских команд в Один-
цово. 

УСПЕТЬ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ
Захожу в штаб Одинцовского 
молодежного центра на Можай-
ском шоссе. Его директор Федор 
Харитонов поясняет, что на вре-
мя пандемии здесь размести-
лись и другие общественные 
объединения – в частности, 
Общероссийский народный 
фронт и местное казачество. 
Федор знакомит меня с Андре-
ем Кузовковым, который как 
раз сейчас должен забирать во-
лонтеров после заявки.

– В основном волонтеры – 
это студенты, совсем молодые 
ребята, у которых ни водитель-
ских прав, ни своей машины 
пока нет. А пешком все заявки 
не успеешь отработать, даже 
если это в пределах города 
Одинцово, – рассказывает Ан-
дрей. – Спонсоры выделили нам 

в пользование два автомобиля, 
но этого недостаточно. Маши-
на моя личная, я на ней езжу и 
по своей основной работе. По 
профессии я слесарь, работаю в 
УЖХ. В отличие от большинства 
коммунальщиков, мне работы 
коронавирус не прибавил, и 
дежурства проходят стандар-
тно. Одинцовский молодежный 
центр находится на моем участ-
ке, и, узнав о волонтерском 
штабе, я сам предложил свою 
помощь. Руководство пошло на-
встречу – главное, чтобы я всег-
да был на связи. 

Я не только вожу машину, 
но и помогаю ребятам поку-
пать и разносить продукты с 

лекарствами. В основном нас 
просят именно об этом. Если 
лекарства по рецепту, нужно за-
езжать за ними в поликлиники. 
Деньги нам переводят на карты 
или вручают лично. Покупки 

отдаем с чеком и обязательно 
со сдачей. Даже если нас очень 
просят оставить ее себе в каче-
стве благодарности – таковы 
правила. Бесплатными явля-
ются губернаторские наборы 
и частные акции меценатов, 
мы их тоже развозим адресно 
особо нуждающимся. Нередко 
заявки для пожилых людей и 
деньги поступают нам от их 
детей и внуков, которые живут 
далеко и просят позаботиться о 
своих родных. Перед выездом 
всегда созваниваемся с подо-
печными и уточняем, верный 
ли в заявке адрес и нужна ли 
им еще какая-то помощь. 
Бывают и ложные обраще-
ния от хулиганов, которым, 
видимо, совсем нечем 
заняться на каранти-
не… Стараемся вы-
строить грамот-
ную логистику 
разъездов, что-
бы по два раза 
не приезжать 
на одну улицу. 
Но было бы удобно, 
чтобы заявки поступа-
ли через общий агрега-

тор, как в такси – об этом мно-
гие говорят. Думаю, в будущем 
организуют нечто подобное.

«МНЕ НРАВИТСЯ 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

На соседней улице в машину 
сели трое юношей, и мы от-
правились на бульвар Марша-
ла Крылова, где нужно было 
выполнить сразу три заявки. 
Все обращения поступают по 
каналу ОНФ – люди звонят на 
единую горячую линию, по-
сле чего их просьбы обрабаты-
ваются и распределяются по 
ближайшим штабам. Чтобы 
сэкономить время, мы разде-
лились. Я составила компанию 
Валерию Мирзояну. Он учит-
ся в столичном медицинском 
колледже, но в будущем соби-
рается получить высшее обра-
зование и стать стоматологом. 

– Мне снова придется сда-
вать ЕГЭ – говорят, что, несмо-
тря на историю с коронавиру-
сом, всем дадут шанс, – говорит 
Валерий. – Ученики девятых 
классов в этом году сдают толь-
ко русский и математику – пан-
демия устроила им неожидан-
ную «халяву». А вот выпускных 
вечеров в этом году не будет. 
В Москве и Подмосковье – так 
т о ч - но. Больше всего 

расстроились 
девочки – 

некоторые 
к у п и л и 
п л а т ь я 
еще зи-
мой. 

тупают нам от их 
ков, которые живут
осят позаботиться о 
ых. Перед выездом
аниваемся с подо-
уточняем, верный 
адрес и нужна ли 

акая-то помощь.
ожные обраще-
ганов, которым, 
всем нечем 
каранти-

мся вы-
амот-
ику 

что-
раза 

ать 
ицу. 
удобно, 

ки поступа-
щий агрега-

т о ч - но. Больше всего 
расстроились 

девочки – 
некоторые 
к у п и л и 
п л а т ь я 
еще зи-
мой. 

ОДИН ДЕНЬ С ВОЛОНТЁРАМИ, 
или Как становятся добровольцами

Корреспондент «НЕДЕ-
ЛИ» поработала вместе 
с одинцовскими во-
лонтерами и делится 
впечатлениями с чита-
телями.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО автора, Валерия ЖУКОВА, 
Евгении ДЁМИНОЙ

   Маски сейчас стали де-
фицитом – в аптеках их най-
ти тяжело, а покупать за 
несколько сотен рублей в ин-
тернете очень накладно. По 

поручению губернатора Под-
московья Андрея Воробьева в 
регионе организована выдача 
бесплатных медицинских ма-
сок. 

В Одинцово начиная с 
минувшего воскресенья жи-
тели получили почти две 
тысячи наборов – комплект 
из двух масок и памятку со 
всей необходимой информа-
цией о коронавирусе и о ме-
тодах борьбы с инфекцией. 
Маски абсолютно бесплатно 
раздают волонтеры возле 
продуктовых магазинов, же-
лезнодорожных станций, по-
ликлиник, больниц, аптек и 
автобусных остановок. Узнать 
добровольных помощников 
легко по фирменным ярким 
курткам и сумкам с надписью 
«Волонтеры Подмосковья. Мы 
рядом». В дальнейшем акция 
продолжится и в Одинцово, 
и в других поселениях округа.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 4000 МЕДИЦИНСКИХ МАСОК 
РАЗДАЛИ В ОДИНЦОВО

Если вы хотите 
стать волонтером, 
звоните 8 (968) 
880-88-86.
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Почему я стал волонтером? 
Если честно, пришел в дви-
жение от скуки – ну не могу я 
безвылазно сидеть дома! Но, 
попробовав, по-настоящему 
проникся этой работой. Мне 
нравится помогать людям. 
Уверен, что буду заниматься 
волонтерством и после оконча-
ния пандемии. Кроме того, во-
лонтерская деятельность дает 
дополнительные баллы к ЕГЭ – 
например, в МГУ и РУДН целых 
двадцать. Достаточно при по-
даче документов предъявить 
волонтерскую книжку. 

Как к этому отнеслась се-
мья? Мама сначала очень пере-
живала – мы даже поругались с 
ней в первый день моей работы. 
Но я объяснил, что мы соблю-
даем все возможные меры бе-
зопасности – ходим в масках и 
перчатках, пользуемся антисеп-
тиком, продукты с лекарствами 
передаем бесконтактно, всег-
да держим дистанцию. Сейчас 
мама говорит, что я молодец. 

В МАГАЗИН – 
ЗА ПРОДУКТАМИ

Поднимаемся на лифте на нуж-
ный этаж. Заявку оставляла 
81-летняя женщина, но нам от-
крыла ее дочь Светлана.

– У меня слабые легкие, 
поэтому мне тоже лучше лиш-
ний раз не выходить на улицу, 
– объяснила она. – О том, что 
можно обратиться к волонте-
рам за помощью, мы узнали 
из СМС, которое пришло маме. 
Оформили заявку, и ребята 
откликнулись буквально на 
следующий день. Спасибо им 

огромное – даже не знаю, что 
бы я без них делала.

Светлана передает нам спи-
сок, и мы направляемся в бли-
жайший супермаркет. В хле-
бобулочный отдел я прохожу 
мимо стеллажей с горячитель-
ными напитками. Спрашиваю 
у Валеры, не просили ли когда-
нибудь их подопечные купить 
алкоголь?

– Бывало, – смеется юноша. 
– Но мы отказываемся, потому 
что доставляем только товары 
первой необходимости.

Отдав Светлане и ее маме 
покупку, идем в аптеку за ле-
карствами по другой заявке. 
Некоторых нужных препара-
тов там не оказалось, пришлось 
искать другую. Валера на кассе 
показывает провизору список 
и прижимает к уху телефон, 

объясняя товарищам какие-то 
нюансы. В резюме это называ-
ется «работа в режиме много-
задачности» – только денег не 

платят, да и возраст у ребят еще 
не офисный. И ведь не устают 
– никто не сбегает через пару 
дней, и большинство волонте-

ров готовы трудиться до конца 
пандемии. Однозначно – герои. 

…И В ПОЛИКЛИНИКУ – 
ЗА РЕЦЕПТОМ

Закрыв все заявки на бульваре 
Крылова, едем в поликлинику 
на Северной за рецептом для 
ветерана. По дороге спраши-
ваю у другого волонтера, Вла-
дислава Корнюшина, тяжело 
ли учиться дистанционно?

– Смотря где учиться. Я 
буду артистом-балетмейсте-
ром, и чтобы держать форму, 
нам надо каждую неделю вы-
полнять определенный ком-
плекс упражнений, – объясня-
ет он. – Я живу в частном доме, 
и для тренировок мне хватает 
места, а вот всем, у кого мало-
габаритные квартиры, тяжело-
вато. Как сдавать сессию, тоже 
непонятно – мало того, что 
теоретические предметы все 
будут на дистанционке списы-
вать, так еще и профильные 
сценические дисциплины не-
обходимо демонстрировать 
только вживую перед комис-
сией из нескольких человек. 
Преподаватели пока сами не 
знают, что делать, посмотрим, 
как будет дальше развиваться 
ситуация. В волонтерство я по-
шел за компанию с друзьями. Я 
и раньше любил помогать лю-
дям, поэтому такая работа мне 
нравится.

Приезжаем в поликлинику. 
Пока сотрудница ищет нужный 
рецепт, интересуюсь, часто ли 
к ним приходят волонтеры?

– Ребята большие молодцы 
– прибегают к нам за рецепта-
ми почти каждый день. У нас 
в округе много диабетиков 
и людей с больным сердцем, 
которым лекарственная по-
мощь требуется регулярно. И 
для многих из них обращение 
к волонтерам – единственный 
способ не подвергать здоровье 
риску, – наперебой хвалят по-
мощников врачи и медсестры.

Дальше мои спутники по-
ехали по другим заявкам, а я 
отправилась домой писать этот 
материал. Надеюсь, он тоже бу-
дет хотя бы немного полезен. 

«Мне нравится помогать лю-
дям. Уверен, что буду зани-
маться волонтерством и после 
окончания пандемии. Кроме 
того, волонтерская деятель-
ность дает дополнительные 
баллы к ЕГЭ – например, в МГУ 
и РУДН целых двадцать». 
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ВОПРОС
?

НЕДЕЛИ

     Какие витамины сейчас лучше прини-
мать?
Елена, мама из Одинцово

– Общее правило гласит: витаминные ком-
плексы нужно выбирать, ориентируясь на 
возраст и уровень физической активности, 
– отвечает врач-эндокринолог, нутрициолог, 
диетолог Алексей Калинчев. – Беременным 
нужно принимать комплексы с фолиевой 
кислотой и витаминами группы В, детям – с 
витаминами A, D, E и т.д. Витамин D выраба-
тывается в организме под действием солнеч-
ных лучей. Но его можно получать из пищи 
(жирной рыбы, масла, печени трески, мо-
лочных продуктов) и витаминных добавок. 
Точную дозировку можно определить по ана-
лизам крови. Но поскольку сейчас со сдачей 
анализов могут возникнуть проблемы, вита-
мин D можно принимать в средней суточной 
дозе 5 МЕ, лучше в масляных капсулах. 

     Говорят, коронавирус с рук не смы-
вается, а разлагается от мыльной пены. 
Это так? Руки надо мыть долго с мылом 
и горячей водой?

Как утверждают специалисты университета 
Джонса Хопкинса, поскольку вирус – это не 
живой организм, а белковая молекула, он не 
погибает, а распадается. Вирус очень хрупок, 
единственное, что его защищает, – это тон-
кий внешний слой жира. Мыльная пена рас-
творяет жир (именно поэтому надо долго на-
мыливать руки с теплой водой, чтобы сделать 
много пены). «Поверхностно-активные веще-
ства, содержащиеся в мыле и моющих сред-
ствах, быстро разрушают липидную мембра-
ну вируса, – объясняет доктор биологических 
наук, профессор, биогеронтолог Алексей Мо-
скалев. – Это их главная задача – растворять 
жиры. Благодаря этому и проявляется мою-
щий эффект в обычной жизни – вы наверня-
ка замечали, что жирная 
грязь хорошо отмыва-
ется только с мылом. 
А коронавирус – это 
жирная грязь». Кста-
ти, растворяет жир и 
любая смесь со спир-
том свыше 65 про-
центов.

     Сейчас приходится много 
разговаривать по телефону и 
много времени проводить в ин-
тернете. Говорят, что связь подо-
рожает, к чему нам готовиться?
Иван, Новоивановское, ул. Мичурина

Информационное агентство Telecom 
Daily провело опрос топ-менеджеров 
компаний, предоставляющих доступ 
в интернет и услуги интернет-теле-
фонии. По их прогнозам, в 2020 году 
цены на такие виды связи вырастут 
на 15%. «На 10-15% подорожает и со-
товая связь, которую обеспечивают 
крупнейшие мобильные операторы, 
– говорит гендиректор агентства Де-
нис Кусков. – Главная причина – рост 
расходов связистов по выполнению 
требований, которые уже ввело или 

планирует ввести государство: на-
пример, на хранение записей разго-
воров и бесплатный доступ к соци-
ально значимым сайтам. А кризис, 
разразившийся в марте, усугубил си-
туацию. Рост трафика требует обнов-
ления оборудования, которое теперь 
придется покупать за рубежом по бо-
лее высокому курсу доллара. Малые 
и средние предприятия, чью работу 
остановил карантин, отказываются 
продлевать контракты на связь. В ре-
зультате резко сократилась выручка 
телекоммуникационных компаний 
от бизнеса». 

     Боюсь, что скоро нужно 
будет искать новую работу. В 
нашей фирме никого не уволь-
няют, но директор прямо гово-
рит, что дела идут плохо. Может 
быть, вы посоветуете, куда 
обратиться и где посмотреть 
вакансии?
Антон Валерьевич, Кубинка

Искать работу в это непростое 
время можно онлайн. Вы можете 
оформить заявление на портале 
«Работа в России»: https://trudvsem.
ru/ или обратиться к сайту «Всем 
работа»:  https://vsemrabota.ru/. Его 
в конце марта запустила компания 
Wildberries. Она публикует свои ва-
кансии и предлагает другим компа-
ниям также разместить здесь свои 
предложения о свободных рабочих 

местах. Новые временные и посто-
янные вакансии уже появились в 
курьерской службе, пунктах выдачи 

заказов, распределительных цен-
трах, а также в ИТ, контакт-центре и 
других подразделениях фирмы.

     Минздрав приостано-
вил плановые прививки 
для детей и взрослых. Не 
получится ли так, что мы 
победим коронавирус, а 
получим другие массовые 
серьезные заболевания?
Анатолий Кириллович, 
Кубинка

– Перенос вакцинации на 
месяц-два существенно не по-
влияет на эпидемиологиче-
скую ситуацию, – объясняет 
завкафедрой инфекционных 
болезней РУДН профессор Га-
лина Кожевникова. – Перенос 
плановых прививок допуска-
ется в обычной жизни. Это 
делают, например, если есть 
симптомы ОРВИ. 
Дело в том, что любая при-
вивка, которая делается даже 
в инкубационном периоде 
или при легком течении ин-
фекции, во-первых, имеет бо-
лее низкую эффективность, а 
во-вторых, увеличивает риск 
нежелательных последствий. 
А учитывая, что коронавирус-
ная инфекция очень у многих, 
особенно у детей, протекает 
легко и даже бессимптомно, 
прививка может навредить. 
Наконец, посещение поли-
клиники увеличивает число 
контактов, а значит, риск за-
разиться.  

Пройдет эпидемия, и всех 
спокойно можно будет при-
вить. Если вдруг возникнет 
сложная экстренная ситуация 
по какой-то инфекции в кон-
кретном регионе, этот вопрос 
всегда можно решить.

     Купить защитную маску 
очень сложно. В аптеках их 
почти нет, а перекупщики про-
дают втридорога. Моя мама 
помнит, как на уроках труда 
они сами шили маски из марли 
или отрезков хлопковой ткани. 
Думаю пошить их для своей 
семьи, но есть ли толк от само-
дельной маски, защитит ли 
она? 
Наталья Константиновна, Одинцо-
во, бульвар Маршала Крылова

– Маски выполняют барьерную 
функцию – защищают от капелек 
слюны, которые выделяют инфи-
цированные люди при разговоре, 
кашле, чиханье, – говорит ведущий 

научный сотрудник НИИ экспери-
ментальной и клинической меди-
цины РАН, вирусолог, доктор биоло-
гических наук Александр Чепурнов. 
– Конечно, врачам, которые рабо-
тают в эпицентре, нужны маски с 
высоким уровнем защиты, но для 
походов в магазин или аптеку само-
дельной маски вполне достаточно. 
Главное – чтобы она плотно прилега-
ла к лицу. Подойдет и повязка из ши-
рокого бинта – в 16, а еще лучше в 32 
слоя. Марлевая маска хороша тем, 
что ее, в отличие от одноразовой 
медицинской, можно стирать после 
каждого использования. Более того, 
после стирки она становится еще 
более эффективнее, поскольку у нее 
образуются махринки, которые луч-
ше задерживают пролетающие аэро-
зольные частички вируса.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Сегодня слово «удалёнка» 
почти так же популяр-
но, как слово коронави-
рус, потому что, так или 

иначе, касается практически 
каждого. «Удалёнка» – это уда-
ленное образование.

Мой текст про дистанцион-
ное образование – своего рода 
заметки постороннего, кото-
рый уже много лет напрямую 
не связан со школой, но по-
прежнему погружен в школь-
ную тематику.

Начало вынужденного 
дистанционного образования 
можно сравнить с началом Ве-
ликой Отечественной войны, 
когда советские войска отсту-
пали. Одна из причин заклю-
чалась в том, что в армии от-
рабатывались наступательные 
навыки, а навыков ведения 
оборонительных боев не было. 

Так и с «удалёнкой». Ни учи-
теля, ни ученики, ни родители 
оказались не готовы. «Из ана-
лиза инфраструктурной обе-
спеченности школ, который 
провели Минпросвещения со-
вместно с Министерством циф-
рового развития, следует, что 
соответствующими возмож-
ностями обладают не более 25 
процентов обучающихся».

Компьютеризация школ 
имеет косвенное отношение к 
дистанционному образованию 
в условиях самоизоляции. И 
ученики, и учителя работают 
из дома. А у каждого конкрет-
ного учителя и конкретной се-
мьи ученика технические воз-
можности самые разные. 

Например, в Петербурге из 
507 тысяч школьников почти у 
17 тысяч дома нет компьютер-
ной техники и выхода в интер-
нет. А Питер, между тем счита-
ется культурной столицей.

По Одинцово подобной 
статистики нет. Но знаю точ-
но, что немало школьников не 
имеют компьютеров или но-
утбуков. А с учетом того, что в 
некоторых семьях по два-три 
школьника, возникает пробле-
ма с доступом к «удалёнке». Не 
будем забывать, что и у препо-
давателей есть дети школьного 
или студенческого возраста. 
Поэтому первые недели дис-
танционного образования вы-
звали панику и нервотрепку 
учеников, учителей и роди-
телей. Особенно тяжело при-
шлось родителям, которые по 
большей части впервые так 
плотно столкнулись с образо-
вательным процессом своих 
детей без возможности выйти 
из четырех стен. 

Экстремальная ситуация 
обнажила еще одну образова-
тельную проблему. Школа и 
учитель, в частности, не гото-
вы к дистанту. Сами учителя 
с этим соглашаются. С этим в 
принципе согласен и министр 
просвещения Сергей Кравцов: 
«Конечно, не все школы и не все 

учителя были к этому готовы. 
Для многих семей это оказалось 
шоком… Школы пришлось в 
буквальном смысле закрыть и 
в течение нескольких дней пе-
ресадить всю страну из-за парт, 
если так можно выразиться, на 
электронные площадки. Конеч-
но, это получилось далеко не 
сразу и не везде». 

Нет программ, нет мето-
дик для учителей. Неслучайно 
говорят, что учитель дистанци-
онного обучения – это совсем 
другая профессия. И програм-
мы, и методики формируются 
буквально на ходу. Можно ска-
зать, что сегодня процесс фор-
мального образования стаби-
лизировался. Процесс уроков, 
презентаций, конференций 
более-менее отлажен. 

Но самый глобальный и в 
буквальном смысле больной 
вопрос – здоровье детей. Дети 

на удаленном обучении в усло-
виях самоизоляции однознач-
но рискуют своим здоровьем. 
И психическим, и физическим. 
Уроки в зависимости от возрас-
та длятся от двух до четырех 
часов с перерывами. Часть де-
тей также удаленно занимают-
ся музыкой или иностранным 
языком. Плюс какое-то личное 

время в гаджетах. Компью-
терный перегруз получается 
запредельным. Большинство 
семей проживают в квартирах. 
Шансы выйти на свежий воз-
дух минимальны: погулять с 
собакой или если родители со-
знательно идут на нарушение 
самоизоляции. И возникает во-
прос, стоит ли дистанционное 
обучение того, чтобы подвер-
гать потенциальным и реаль-
ным рискам детское здоровье?

Нет, внешне все благооб-
разно. Учитель что-то расска-
зывает, дети вроде бы слуша-
ют (не проверить), выполняют 
домашние задания. Посещае-
мость онлайн-уроков близка 
к 100 процентам. Отметки – 
душа радуется. Сплошь 4 и 5. 
Правда, за этим виртуальным 
фасадом скрывается проблема, 
которая плавно перетекла из 
реальной школы, обретя еще 

более значительные масштабы. 
Это профанация образования. 

В ряде московских школ и 
одинцовских тоже (знаю точ-
но) есть неофициальная, но 
достаточно настойчивая реко-
мендация от администрации 
– не ставить неудовлетвори-
тельных отметок. Мол, не надо 
травмировать ребенка. Руко-
водство школ стремится уго-
дить родителям, управлению 
образования, министерству. 

Ужасно неправильно. Это 
то, что я всегда называл «обра-
зовательным развратом». Дети 
очень точно чувствуют такие 
вещи. В некоторых школах – 
максимум домашних заданий 
для самостоятельного изу-
чения. Потому что домашние 
задания – практически един-
ственный источник отметок. 
Гугл в помощь, и домашнее за-
дание готово. Практически все 
ответы к заданиям, начиная с 
учебника и заканчивая теста-
ми на различных платформах, 
есть в интернете. 

Урок длится 30 минут. На 
фронтальную, а уж тем более 
индивидуальную работу време-
ни нет. В свете того, чтобы не 
ставить неудовлетворительные 
отметки, может быть, и хорошо.

Но ради чего все это? У моей 
супруги, учительницы русского 
языка, рабочий день с неболь-
шими перерывами длится с 
восьми утра до восьми вечера. 
В воцап ей ежедневно приходит 
60-70 сообщений от родителей 
и учеников: здесь и домашние 
задания, и вопросы, и просьбы 
прокомментировать отметку, и 
просто крик души родителей 
и детей. Нужно прочитать, от-
ветить. Плюс проверка  домаш-
них заданий, которые шлют на 
почту и через школьный пор-
тал, подготовка к урокам. По 
понятным причинам к урокам 
приходится готовиться гораздо 
дольше, чем при очном препо-
давании. Кто учился хорошо и 
с интересом в реальной школе, 
тот точно так же учится и в вир-
туальной. Кто не учился, тот и 
не учится. Ничего нового.

Наверное, было бы логич-
нее и правильнее закончить 
учебный год досрочно. Тем 
более регионам такое право 
предоставлено. А уже в новом 
учебном году по скорректиро-
ванным программам навер-
стывать упущенное. 

Раньше – продлёнка, 
теперь – удалёнка…

Самый глобальный 
и в буквальном 
смысле больной 
вопрос – здоровье 
детей. 

В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА

ОПРОС SUPERJOB’A
Вопрос: «Родители, хоте-
ли бы вы, чтобы после 
карантина ваши дети 
остались на дистанцион-
ном обучении или вернулись 
в классы?».
Ответ: «Остались на дис-
танционном – 2%. Верну-
лись в классы – 91%».
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4 МАЯ
Южнее города Бранденбург 
вой ска 1-го Белорусского фрон-
та вели наступательные бои. 
Советские части, продвинув-
шись на 20 километров, овла-
дели городом Бельциг – узлом 
железных и шоссейных дорог. 
Группы пехоты и танков про-
тивника пытались оказать со-
противление, но были рассея-
ны. Продолжая наступление, 
советские части выбили гитле-
ровцев из города Визенбург. 

Войска 4-го Украинского 
фронта продолжали наступле-
ние. Противник, закрепившись 
в горах, оказывает упорное со-
противление. Прорвав проме-
жуточный рубеж обороны нем-
цев, наши войска в результате 
стремительной атаки овладели 
городом Вигштадтль (Витков). 
Советские гвардейские части 
с боями продвинулись вперед 
на 15 километров и выбили 
немцев из селения Горная Беч-
ва, превращенного ими в укре-
пленный опорный пункт. 

5 МАЯ 
Войска 3-го Белорусского фрон-
та вели бои по очищению от 
немцев косы Фриш-Нерунг. 
Советские части наступают по 
узкой, сплошь покрытой лесом 
полосе земли.

Наши пехотинцы вместе с 
сопровождающими их артил-
леристами, преодолев три про-
тивотанковых рва и несколько 
линий траншей, выбили гитле-
ровцев из сильно укрепленно-
го опорного пункта Шотланд. 

Войска 2-го Украинского 
фронта продолжают насту-
пление. Немцы перебросили 
в район реки Моравы много 
артиллерии и оказывают силь-
ное огневое сопротивление. 
Особенно ожесточенные бои 
произошли на подступах к го-
роду Кромержиж – опорному 
пункту противника на реке 
Морава. Советские пехотинцы, 
танкисты и артиллеристы по-
давили огневые точки немцев 
и ворвались в Кромержиж. К 
исходу дня наши войска раз-
громили вражеский гарнизон 
и овладели городом Кромер-
жиж – важным узлом путей со-
общения. Остатки гитлеровцев 
в беспорядке отступили. 

6 МАЯ 
Войска 2-го Белорусского 
фронта, овладевшие городом 
Штральзунд, в нескольких 
местах переправились через 
пролив Штральзундерфарвас-
сер и завязали бои на острове 
Рюген. Немцы предприняли 
несколько контратак, пытаясь 
сбросить наши десантные ча-
сти в пролив. Советские войска 
отбили вражеские контрата-
ки, опрокинули гитлеровцев 

и развернули стремительное 
наступление. Продвинувшись 
вперед на 20 километров, 
наши части штурмом заняли 
город Берген – важный узел 
железных и шоссейных дорог. 
Ожесточенные бои произошли 
также за город Засснитц. Вра-
жеский гарнизон сложил ору-
жие и сдался в плен. Сегодня 
во второй половине дня наши 
вой ска подавили отдельные 
очаги сопротивления гитле-
ровцев и полностью овладели 
островом Рюген. Среди захва-
ченных трофеев 37 складов с 
вооружением, боеприпасами 
и различным военным имуще-
ством.

Северо-западнее и запад-
нее города Бранденбург войска 
1-го Белорусского фронта про-
должали продвигаться вперед. 
Пытаясь задержать наши вой-
ска у узлов дорог и населенных 
пунктов, отдельные группы 
гитлеровцев ведут беспорядоч-
ный огонь. Советские части 
быстро ликвидируют эти оча-
ги сопротивления противни-
ка. Захвачено 14 самоходных 
орудий, склады боеприпасов 
и авиабомб и другие трофеи. 
На ряде участков наши войска 
вышли к реке Эльба.

7 МАЯ
Войска 1-го Украинского фрон-
та в результате длительной 
осады сегодня полностью ов-
ладели городом и крепостью 
Бреславль (Бреслау). В середи-
не февраля советские части 
совершили стремительный 
обходный маневр и окружили 
Бреславль. Немцы подготови-
лись к длительной обороне го-
рода. Они забаррикадировали 
улицы и перекопали их проти-
вотанковыми рвами. Каждый 

каменный дом был превращен 
в дот с большим количеством 
огневых точек. Штурмовые 
группы выбивали гитлеровцев 
из укрытий. Артиллеристы и 
летчики наносили непрерыв-
ные удары по узлам сопротив-
ления противника. Подгоня-
емые эсэсовцами, немецкие 
солдаты бросались в контра-
таки и тысячами гибли под 
огнем советских орудий, мино-
метов и пулеметов. Советское 
командование предъявило не-
мецким войскам, окруженным 
в Бреславле, ультиматум о ка-
питуляции. После переговоров 
вражеский гарнизон во главе с 
комендантом крепости генера-
лом от инфантерии фон Нигоф 
прекратил сопротивление, сло-
жил оружие и сдался в плен. К 
семи часам вечера в Бреславле 
взято в плен более 40 тысяч не-
мецких солдат и офицеров. 

8 МАЯ 
Войска 1-го Украинского фронта 
овладели городом Дрезден. Два 
дня тому назад наши разведыва-
тельные отряды атаковали нем-
цев северо-западнее Дрездена и 
выбили их из укрепленных по-

зиций. Затем в бой вступили ос-
новные советские силы. Разви-
вая стремительное наступление 
между реками Эльба и Мульде, 
наши подвижные соединения 
и пехота перерезали автостраду 
Дрезден – Хемниц. Одновремен-
но наши войска начали штурм 
города Дрездена. Советские тан-
кисты, наступающие с запада, 
разгромили группу танков про-
тивника и ворвались на запад-
ную окраину Дрездена. Другие 
наши части овладели северной 
частью города, переправились 
через реку Эльбу и завязали 
бои в центре Дрездена. После 
двухдневных боев наши войска 
овладели Дрезденом – главным 
городом Саксонии. В этих боях 
гитлеровцы понесли тяжелые 
потери. Только на западных 
окраинах города уничтожено 
до двух тысяч немецких солдат, 
подбито 27 танков и бронетран-
спортеров противника.

Южнее Дрездена наши 
вой ска перешли чехословац-
кую границу, вступили на 
территорию Чехословакии и 
освободили от немецких за-
хватчиков города Мост, Духцов 
и Теплице-Шанов. Город Тепли-
це-Шанов расположен в 70 ки-

лометрах от столицы Чехосло-
вакии Праги.

9 МАЯ
Несмотря на официальное по-
бедное завершение Великой 
Отечественной войны, бои 
продолжались.

9 мая десант морской пехо-
ты Краснознаменного Балтий-
ского флота высадился на при-
надлежащем Дании острове 
Борнхольм и пленил размещен-
ный там немецкий гарнизон. 

Войска 4-го Украинско-
го фронта к исходу дня 9 мая 
вышли на рубеж Миттельваль-
де – Литомишль – Летовице. 
В 18 часов 9 мая в Прагу всту-
пила подвижная группа фрон-
та, которая за сутки прошла 
200 километров. К 19 часам в 
район Хотеборж выдвинулась 
подвижная группа 38-й армии, 
которая прошла за день 135 ки-
лометров.

В 13 часов 6-я гвардейская 
танковая армия 2-го Украин-
ского фронта встретилась с 
частями 4-й гвардейской тан-
ковой армии в 35 километрах 
юго-восточнее Праги. 9 мая в 
наступление перешли 53-я ар-
мия и 1-я гвардейская конно-
механизированная группа.

10 МАЯ 
Войска 1-го Украинского фрон-
та создали прочный заслон на 
рубеже Лабы и Влтавы и про-
должили стремительное про-
движение на запад, уже не 
встречая серьезного сопротив-
ления противника. В течение 
дня они прошли до 40 кило-
метров и взяли в плен около 
80 тысяч немецких солдат 
и офицеров. На аэродромах 
Дрезден, Штригау, Герлиц, Ли-
берец было захвачено 272 вра-
жеских самолета. 1-й гвардей-
ский кавалерийский корпус 
В.К. Баранова в районе Хемни-
ца и часть сил 4-й гвардейской 
танковой армии в районе Ро-
кицани вошли в соприкосно-
вение с американскими вой-
сками. Основные силы 4-й 
гвардейской танковой армии, 
выдвинувшись к югу от Пра-
ги, вышли в район Бенешова 
и соединились с 6-й гвардей-
ской танковой армией 2-го 
Украинского фронта. Таким 
образом, советские войска 10 
мая замкнули кольцо вокруг 
основных сил немецкой груп-
пы армий «Центр». Несколько 
дивизий группы армий «Ав-
стрия», находившихся на флан-
гах группировки, прорвались 
в зону действий американских 
войск. Войска 2-го Украин-
ского фронта, развивая насту-
пление на левом фланге, со-
единились с американскими 
частями в районах Писек и Че-
ске-Будеёвице. 

4-10 МАЯ
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Он родился в по-
селке Голицыно 
в семье желез-
нодорожников: 

мама была начальником 
станции, отец – маши-
нистом. Младший брат 
Володя дослужился до 
должности начальника 
заставы Кырузе (о. Саа-
ремаа, Эстонская СССР), 
а сестра Людмила долгое 
время работала специ-
альным корреспонден-
том одной из самых по-
пулярных радиостанций 
страны «Юность» и вела 
передачу «Полевая по-
чта». 

В Голицынской шко-
ле Михаил Солнцев сидел 
за одной партой с девоч-
кой Таней, и школьная 
первая любовь оказалась 
судьбой – они и сегодня 
вместе. 

Школу Михаил окон-
чил с медалью и без вся-
кой протекции поступил 
в престижный вуз – Мос-
ковский институт элек-
тронного машинострое-
ния (ныне – Московский 
институт электроники 
и математики имени 
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ). 

После института но-
воиспеченный инженер 
получил распределение в 
научно-производственное 
объединение «Взлет». Это 
было головное предприя-
тие Министерства радио-
промышленности СССР 
на аэродроме Солнцево, 
созданное по личной 
инициативе знаменитой 
военной летчицы, Героя 

Советского Союза Вален-
тины Гризодубовой. Той 
самой, которую называли 
«Чкалов в юбке». Здесь все 
складывалось успешно, 
он даже имел научные 
изобретения. Семья, мно-
гообещающая престиж-
ная работа – казалось бы, 
обеспеченное будущее 
для советского граждани-
на. Но Бог уготовил ему 

другую судьбу, и Михаил 
принимает решение слу-
жить в Ракетных войсках. 

Далеко не сразу 
удалось вписаться в 
военный уклад «пид-
жаку-инженеру», но 
целеустремленность и 
настойчивость дали воз-
можность пройти длин-
ный путь от лейтенанта 
до генерал-майора – на-

чальника Центрально-
го узла связи Ракетных 
войск стратегического 
назначения (ЦУС РВСН). 

Твердый характер и 
разносторонние интере-
сы Михаила Солнцева 
отразились и в работе по 
благоустройству жизни 
на Власихе. Благодаря его 
усилиям открылся музей 
ЦУС РВСН, на озеро завез-
ли лебедей и пеликанов, 
он внес вклад в строи-
тельство храма святой ве-
ликомученицы Варвары 
в военном городке. 

После столь голово-
кружительной военной 
карьеры, уходя на пен-
сию, можно было бы от-
дать предпочтение тихой 
жизни на даче, тем более 
что два сына, выбравшие 
юридическую стезю, уже 
подарили трех внуков. Но 
Михаил Владимирович  
Солнцев вновь выбирает 
активную жизненную по-
зицию и начинает работу 
в Одинцовской админи-
страции. За эти годы сде-
лано много добрых дел и 
для горожан, и для ветера-
нов, создан уникальный 
музей военной техники 
на базе городского музея. 

Свои 70 лет Миха-
ил Викторович Солнцев 
встречает в бодром духе, 
активно участвуя в обще-
ственной жизни округа. 
Желаем ему и его супруге 
Татьяне Александровне 
крепкого здоровья, радо-
сти и еще много плодот-
ворных начинаний.

Иван Сергеевич ро-
дился в Саратов-
ской области. В 1947 
году окончил девять 

классов средней школы №1 в 
г. Вольске и поступил в 1-е под-
готовительное Военно-морское 
авиационное училище в г. 
Куйбышеве. После окончания 
училища в 1948 году он был 
зачислен в Военно-морское ор-
дена Ленина авиационное учи-
лище в г. Ейске Краснодарского 
края. Завершив здесь учебу в 

1952 году, продолжил службу в 
г. Керчь. В 1954 году поступил 
и в 1955 году окончил Крас-
нознаменную военно-воздуш-
ную инженерную академию 
им. А.Ф. Можайского в Ленин-
граде. В связи с обострением 

международной обстановки в 
конце 50-х годов особенно ос-
ложнились отношения между 
нашей страной и США. По-
этому в 1959 году в СССР были 
созданы Ракетные войска стра-
тегического назначения. Не-
которые учебные заведения 
Министерства обороны, в том 
числе академия им. А.Ф. Мо-
жайского, были переданы в 
подчинение Ракетных войск. 
Почти все выпускники 1959 
года академии, в том числе 
Иван Сергеевич, были направ-
лены для продолжения службы 
во вновь созданные Ракетные 
войска. На всех занимаемых 
должностях Иван Сергеевич 
добросовестно относился к ис-
полнению своего служебного 
долга, прослужив в Вооружен-
ных силах 35 календарных лет. 

Из них шесть лет в Военно-мор-
ском флоте, восемь лет в Воен-
но-воздушных силах и 21 год в 
РВСН. Надо отметить, что де-
вять он прослужил в Централь-
ном аппарате РВСН.

За безупречную военную 
службу, высокие показатели в 
боевой подготовке и несение 
боевого дежурства на комплек-
сах БЖРК и ЦКП РВСН награж-
ден орденом «Красная Звезда» и 
17-ю медалями.

После увольнения в запас в 
1982 году И.С. Юдин поступил 
в Министерство приборострое-
ния, где более 25 лет занимался 
работой по подбору и расста-
новке кадров. Иван Сергеевич 
прекрасный семьянин. Вместе 
с женой Валентиной Сергеев-
ной прожили 62 года, воспита-
ли двоих сыновей 1953 и 1960 

годов рождения. К сожалению, 
в 2014 году супруга скончалась. 

С 2005 года Иван Сергее-
вич является членом нашей 
организации ветеранов войны 
и военной службы, принимает 
активное участие в ветеран-
ском движении и обществен-
ной жизни города Одинцово.

Комитет ветеранов Один-
цовской общественной органи-
зации ветеранов войны и воен-
ной службы поздравляет вас, 
уважаемый Иван Сергеевич, 
со славным юбилеем! Жела-
ем вам и вашей семье доброго 
здоровья, благополучия и даль-
нейшего продолжения жизни, 
которая является достойным 
примером служения Отечеству.

Председатель комитета 
А.Т. Терехов

Честь мундира генерала Солнцева
НАШ КОРЕННОЙ ЗЕМЛЯК, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИХАИЛ 
ВИКТОРОВИЧ СОЛНЦЕВ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

ПО СТРАНИЦАМ СЛАВНОЙ БИОГРАФИИВетерану Вооруженных 
сил и Ракетных войск 
стратегического на-
значения полковнику в 
отставке Ивану Сергее-
вичу Юдину 25 апреля 
исполнилось 90 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   В Одинцовском 
округе начался сбор 
фотографий для разме-
щения на Аллее Славы 
Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» к 
75-летию Великой По-
беды. Рассказать исто-
рию своих близких, 
участников Великой 
Отечественной войны, 
есть возможность, не 
выходя из дома. Для 
этого необходимо при-
слать фотографию и 
историю защитни-
ка Родины на почту: 
ogobp@mail.ru.
Все фотографии и 
истории героев публи-

куются на странице 
«Бессмертный полк 
Одинцовского город-
ского округа» в Ин-
стаграме. Фотография 
должна быть одна в 
формате JPEG, хороше-
го качества.

В названии файла или в 
тексте письма укажите:
•   фамилию, имя, от-
чество;
•   звание;
•   годы жизни;
•   краткую биографию 
и где воевал.

Ограничений по време-
ни проведения акции 
нет.

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ 
СТАРТОВАЛА ОНЛАЙН-АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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Как утверждают специ-
алисты, комплекс йоги 
для людей старше 50 
должен состоять из 

упражнений разных групп. Ре-
комендуется совмещать асаны, 
развивающие силу, укрепляю-
щие суставы и направленные 
на растяжку и расслабление.

СЛУШАЙТЕ СЕБЯ
Учитывая, что тренироваться 
вы планируете без опытного 
ведущего, готового поправить 
и подстраховать вас, помните: 
йога в процессе тренировки 
может вызывать легкую прият-
ную боль. Но не более того! Вхо-
дите в практику постепенно и 
не старайтесь долго зафикси-
роваться в новом положении – 
это может привести к травмам.

Начните занятие с легкой 
разминки – расслабьтесь и по-
тянитесь руками вверх, вытя-
гивая позвоночник. Каждый 
урок йоги должен начинаться 
и заканчиваться дыхательным 
упражнением. Достаточно сде-
лать пять циклов вдохов и вы-
дохов, чтобы внутренние орга-
ны наполнились жизненной 
силой. Дышать важно не столь-
ко легкими, сколько животом. 

А дальше выбирайте асаны 
на свой вкус. Обычно те упраж-
нения, которые будут вам осо-
бенно полезны, тело «не упу-
скает». Замирая на несколько 
секунд в том или ином положе-
нии, слушайте себя: если, не-
смотря на легкое неудобство, 
организм получает удоволь-
ствие, значит, эта поза ваша.

ОТ СОСТОЯНИЯ 
ДЕРЕВА К ОЩУЩЕНИЮ 
РАССЛАБЛЕНИЯ
Асана трактуется в йоге как 
приятное положение тела. Ра-
зумеется, новички вряд ли со-
гласятся с тем, что выполнение 
не всегда простых упражнений 

можно назвать приятным. Од-
нако опытные практики под-
твердят: разработанное тело 
человека, который находится 
с собой как в физическом, так 
и в духовном равновесии, в 
процессе занятий испытывает 
только удовольствие. Так что, 
если какая-то из асан дается 
вам непросто, помните – со 
временем вы не просто начне-
те получать физическое удов-
летворение от ее исполнения. 
Это будет точным показателем 
того,  что вы стали здоровее. 

ПОЗА ДЕРЕВА. Асана укрепляет 
ноги и мышечный каркас тела, 
это еще и способ поработать с 
устойчивостью. Ноги вместе, 
руки сведите ладонями внутрь 
на уровне груди. Поднимите 
правую ногу. Делайте это не 
торопясь, прокатывая стопу 
по левой ноге. Задержитесь в 
этом положении на 30 секунд. 
Затем медленно опустите пра-
вую ногу и повторите упражне-
ние с левой.

ПОЗА ВОИНА. Упражнение раз-
вивает мышцы бедер и оказы-
вает общеукрепляющее дей-
ствие. Ноги на ширине плеч, 
руки вдоль тела. Правой ногой 
сделайте выпад вперед и не-
много вправо. Двигайтесь мед-
ленно. Постепенно опускайте 
корпус. Разведите руки в сторо-
ны и прочувствуйте свое тело. 
Взгляд перед собой. Задержи-
тесь в позе на полминуты. 

Вдыхая, вернитесь в исходное 
положение. Повторите ту же 
асану с левой ноги.

ПОЗА МОСТА. Данное упражне-
ние выполнимо только после 
определенных регулярных тре-
нировок. Если есть желание 
попробовать его выполнить, 
лучше всего воспользоваться 
поддержкой другого человека. 

Лягте на спину, обязательно ис-
пользуя мягкий коврик. Руки 
вытяните вдоль тела. Следите 
за дыханием, оно должно быть 
медленным и спокойным. На 
выдохе медленно поднимите 
таз на небольшое расстояние 
от пола. При этом плечи долж-
ны остаться на полу. Задер-
житесь в этом положении на 
полминуты, затем вернитесь в 
исходное положение.

ПОЗА ГОРЫ. Встаньте прямо, 
ноги на ширине плеч. На вдо-
хе вы медленно растягиваете 
позвоночник, как будто вас 
тянут за ниточку, прикреплен-
ную к макушке. Стопы плотно 
стоят на полу. На вдохе разве-
дите руки в стороны, а затем 
соедините их над головой. По-
смотрите верх, зафиксировав 
взгляд на больших пальцах 
рук, при этом, не прогибаясь 

в пояснице, постоять 10-20 се-
кунд. Опуститься на всю стопу, 
опустить руки, прижать их к 
телу, побыть в таком положе-
нии 5-10 секунд.

ПОЗА РАССЛАБЛЕННОГО ЖИ-
ВОТНОГО. Нужно сесть с прямой 
спиной, согнуть правую ногу 
в колене и постараться подтя-
нуть ее подошвой к внутренней 
стороне левой ноги. Так, чтобы 
правая нога полностью легла 
на пол. Согните левую ногу так, 
чтобы стопа находилась рядом 
с левой ягодицей. Наклони-
тесь к ногам, положите руки на 
правое колено, выдохните. На 
вдохе поднимите руки над голо-
вой. Выдохните, наклонитесь 
над правым коленом, поста-
райтесь коснуться лбом пола 
перед правым коленом, руки 
по-прежнему вытянуты, но ле-
жат в удобном положении. Рас-
слабьте все тело, задержитесь в 
этом положении, затем верни-
тесь в исходную позу.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОТПУСКАТЬ СВОЁ ТЕЛО?
Завершите тренировку шаваса-
ной – асаной абсолютного рас-
слабления.

Лягте на спину. Постарай-
тесь сделать так, чтобы ваше 
тело было максимально цен-
трировано, лежало ровно, а 
правая часть располагалась 
симметрично левой. 

Положите руки ладонями 
вверх и под углом в 45 градусов 
относительно тела. Расположи-
те вытянутые ноги на ширине, 
которая покажется вам удоб-
ной. Закройте глаза. Начинай-
те расслабление с мышц лица 
– почувствуйте мышцы лба, а 
затем расслабьте их.

Перейдите к мышцам глаз 
– позвольте им отдохнуть.

Отпустите мышцы перено-
сицы и вокруг рта.

После того, как вы порабо-
тали с мышцами лица, мыслен-
но пройдитесь по всем частям 
тела, и, почувствовав каждую 
из них, расслабьте мышцы так, 
будто бы они стали жидкими и 
«стекают». От головы мы после-
довательно уделяем внимание 
шее, плечам, рукам, ладоням, 
груди, животу, тазу, ногам и, 
наконец, стопам. Отпустите на-
пряжение из них постепенно 
и полностью. В таком положе-
нии, находясь на грани между 
бодрствованием и сном, по-
будьте не меньше 10 минут.

Выходить из шавасаны реко-
мендуют медленно, без рывков. 
В обратном порядке – от стоп до 
лица – пройдите вниманием по 
всем частям вашего тела. Затем 
перевернитесь на бок. Медлен-
но сядьте. Приложите ладони к 
глазам. На выдохе откройте гла-
за. Опустите руки.

Если практику совершать 
под расслабляющую музыку, 
удовольствие от занятия будет 
еще больше.

Отдыхаем душой, занимаясь спортомВ период вынужденного 
длительного «затворни-
чества» многие заботят-
ся о своей физической 
форме, занимаясь до-
машними тренировками. 
Но мало кто задумыва-
ется о том, что в сло-
жившихся обстоятель-
ствах не менее важны 
упражнения для снятия 
тревожности, агрессив-
ности и прочих негатив-
ных эмоций. Именно 
поэтому в очередной 
подборке гимнастики 
для людей старшего воз-
раста «НЕДЕЛЯ» сделала 
акцент на йогу. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Достаточно сделать 
пять циклов вдохов 
и выдохов, чтобы 
внутренние органы 
наполнились жиз-
ненной силой.
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

 Сдаются в аренду поме-
щения от 15 до 50 кв.м в ТЦ 
«Алёна» по адресу: г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел. 8-495-
543-46-03

СНИМУ

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

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, торгового холодиль-
ного оборудования. Прокладка 
антенного кабеля. Установка 
и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытяжек. 
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Восклицание. Барк. Раса. Пасть. Ива. Гном. 
Пиано. Динго. Сваха. Масть. Басма. Устье. Квартет. Ступа. Штырь. 
Угодье. Аракс. Якин. Ника. Рикша. Пост. Куратор. Результат. Сосо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Двурушник. Окапи. Равенство. Вакса. Помесь. 
Серьги. Театрал. Нассау. Лосьон. Пранк. Моська. Кишка. Скаут. 
Шабаш. Хартия. Пас. Ласты. Киото. Мерси. СОС. Благодать. Нутро.

Для охраны офисного 
здания РПН 

г. Одинцово, Можайское шоссе,  д. 12  

требуется 
охранник-администратор

График работы: 5/2  
З/п: 18000 руб. в месяц

8-903-798-14-27
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РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17

Депутаты Мособлдумы Лариса 
Лазутина и Дмитрий Голубков проводят 
дистанционные приёмы
Место общения парламентариев с жителями округа не изменилось – это по-прежнему штаб 
Одинцовского отделения «Единой России» на Можайском шоссе. А вот формат встреч стал 
другим – теперь желающие задать вопросы депутатам делают 
это по видеосвязи. Пожилые люди, которые с техникой 
на «вы», могут просто созвониться с парламентариями 
в назначенное время по телефону. Дистанционные 
приемы также проводятся по предварительной за-
писи через помощников депутатов.

Олег Леонов, помощник 
Дмитрия Голубкова: 

8 (915) 351-17-21
Валентина Пенкина, 
помощница Ларисы Лазутиной: 

8 (926) 542-60-19

никой 
ями 

ые 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 17 (861)  |  1 мая 2020 г.

20  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
06.50 Т/с “Петербург. Любовь. До 
востребования”
08.30 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”
10.20 “Доброе утро”
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Т/с “По законам военного времени”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени” (S) 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Джульбарс”
23.15 “Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня” (12+)
00.10 Х/ф “На войне как на войне”
01.35 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+) До 05.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 “Измайловский парк”. Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.30 Х/ф “БЕГЛЯНКА”
18.25 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
01.55 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ”

05.50 Х/ф “ТРЕМБИТА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Королевы комедий”
09.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
10.40 Д/ф “Михаил Зощенко. История 
одного пророчества”

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
13.50 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.45 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
16.30 Детективы Людмилы Мартовой. 
“СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” (12+)
19.40 Детективы Елены Михалковой “СЛЕД 
ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ” (12+)
22.55 Детективы Натальи Александровой. 
“МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ” (12+)
00.25 Х/ф “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ”
03.25 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 “Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль оглы. Вечер для друзей” (12+)
00.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919”
02.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.50 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. 
Петропавловск-Камчатский. (*)
07.00 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма 
памяти”
07.45 “Другие Романовы”. “Сердце стальной 
бабочки”. (*)
08.15 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 3 с.
09.25 Д/ф “Майя Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая”
10.20 “Война Нины Сазоновой”. 
Рассказывает Юлия Пересильд

10.35 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
12.05 “Больше, чем любовь”
12.45 Д/ф “Совы. Дети ночи”
13.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13.50 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма 
памяти”
14.30 “Война Михаила Пуговкина”. 
Рассказывает Алексей Вертков
14.45 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 1 с.
15.55 Квартет 4х4
17.35 “Актёры блокадного Ленинграда”. 
Рассказывает Юлия Ауг
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
4 с.
19.00 “Война Павла Луспекаева”. 
Рассказывает Анатолий Белый
19.15 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
20.30 Д/ф “Они шли за Гитлером. История 
одной коалиции”
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 1 с.
23.05 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма 
памяти”
23.45 Д/ф “Майя Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая”
00.45 Д/ф “Совы. Дети ночи”
01.35 “Безумные танцы”. Фабио 
Мастранджело и Симфонический оркестр 
Москвы “Русская филармония”
02.40 Красивая планета. “Египет. Абу-
Мина”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - “Реал” (Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 1982 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г. 
СССР - Шотландия (0+)
10.45 Д/ф “Одержимые”
11.15 Франция - Италия 2000 г. / Испания - 
Нидерланды 2010 г. Избранное (0+)
11.45 “Идеальная команда” (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50 “Открытый показ” (12+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. “Ахмат” (Грозный) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
16.30 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым

17.30 “Дома легионеров” (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” 
- “Интер” (0+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 “Самый умный” (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 “Тот самый бой. Руслан 
Проводников” (12+)
23.00 Х/ф “Охотник на лис”
01.25 Д/ф “Я стану легендой”
02.25 “Открытый показ” (12+)
03.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. “Ахмат” (Грозный) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
05.00 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
10.00 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Канада - Корея Южная - США, 2013 г.
11.45 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
13.25 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
15.10 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ”
17.20 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ”
22.55 Х/ф “ТУМАН” 1, 2 с.
00.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. (16+). 
Комедия. США, 1984 г.
02.10 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация
03.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
05.25 М/ф “Девочка в цирке”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
12.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 1 с.
12.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 2 с.
13.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 3 с.
13.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 4 с.
14.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 5 с.
14.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 6 с.
15.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 7 с.
15.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 8 с.
16.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 9 с.
16.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 10 с.
17.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 11 с.
17.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 12 с.
18.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 13 с.
18.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 14 с.
19.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 15 с.
19.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 16 с.
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 17 с.
20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 18 с.
21.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 19 с.
21.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 20 с.
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Тень самурая 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Пришельцы 16+
14.10 т/с Тень самурая 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
18.00 х/ф Улыбка Бога 16+
20.00 СпецИнтервью 12+
20.20 Коллекция ОТВ 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 СпецИнтервью 12+
00.20 Коллекция ОТВ 12+
00.40 х/ф Письма к живым 16+

05.00 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
06.45 Т/с “Петербург. Любовь. До 
востребования”
08.25 Х/ф “Танки”
10.20 “Доброе утро”
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Т/с “По законам военного времени”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени” (S) 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Джульбарс”
23.10 “Маршал Казаков. Любовь на линии 
огня” (12+)
00.00 Х/ф “Военно-полевой роман”
01.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
01.30 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ”

06.55 Х/ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...”
08.20 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
10.40 Д/ф “Евгений Весник. Обмануть 
судьбу”

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ”
13.40 “Мой герой. Лион Измайлов” (12+)
14.45 Х/ф “ОВРАГ”
16.25 Детективы Людмилы Мартовой. 
“ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
19.55 Детективы Елены Михалковой. 
“РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ” (12+)
23.05 Х/ф “ОДИНОЧКА”
00.50 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА”
03.50 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
05.20 “Осторожно, мошенники! Аппарат от 
всех болезней” (16+)
05.45 Д/ф “Вера Васильева. Из простушек 
в королевы”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.40 Сергей Лазарев. Шоу “N-Tour” в 
Москве” (12+)
00.30 “Крутая история” (12+)
01.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.25 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Тобольск. (*)
07.00 Д/ф “Наш второй мозг”
08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 4 с.
09.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
“Меланхолия”
09.15 ХХ век. “Вершина”. Авторский фильм 
Юрия Сенкевича. 1982 г.

10.20 “Война Алексея Смирнова”. 
Рассказывает Артём Быстров
10.35 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12.40 Д/ф “Год цапли”
13.35 Д/ф “Наш второй мозг”
14.30 “Война Владимира Гуляева”. 
Рассказывает Дмитрий Дюжев
14.45 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 2 с.
15.55 Квартет 4х4
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
5 с.
19.00 “Война Элины Быстрицкой”. 
Рассказывает Надежда Михалкова
19.15 Красивая планета. “Франция. Дворец 
и парк Фонтенбло”
19.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
21.10 К 75-летию Великой Победы. “Бомба 
для Пушкина”. Авторский фильм Виталия 
Максимова. (*)
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 2 с.
23.05 Д/ф “Наш второй мозг”
00.05 ХХ век. “Вершина”. Авторский фильм 
Юрия Сенкевича. 1982 г.
01.10 Д/ф “Год цапли”
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Баскония” (Испания) (0+)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.30 “Наши на ЧМ. 1986 год” (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г. 
СССР - Венгрия (0+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед” 
2011 г. / “Реал Мадрид” - “Ливерпуль” 2018 
г. Избранное (0+)
11.50 “Идеальная команда” (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 “Самый умный” (12+)
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014 г. /15. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Ростов” (0+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 “Тот самый бой. Мурат Гассиев” (12+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А. Усик. 
Бой за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” 
- “Милан” (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - 
Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Австралии (16+)
02.05 Х/ф “Стритрейсеры”
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014 г. /15. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Ростов” (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.55 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.05 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Канада - Корея Южная - США, 2013 г.
09.45 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. (16+). 
Комедия. США, 1984 г.
11.45 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+). Комедия. США, 
1985 г.
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+). Комедия. 
Канада - США, 1986 г.
15.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ”
18.05 “ГАДКИЙ Я” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА”
23.00 Х/ф “ТУМАН” 3, 4 с.
00.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+). Комедия. США, 
1985 г.
02.05 “ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ” (0+). 
Фэнтези. США, 2006 г.
03.30 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация
04.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”

05.05 М/ф “Высокая горка”
05.25 М/ф “Фунтик и огурцы”

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 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 1 с.
14.30 “БАРМЕН” (16+)
16.15 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” (16+). 
Криминальная комедия. Россия, 2012 г.
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 СпецИнтервью 12+
08.20 Коллекция ОТВ 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 СпецИнтервью 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 СпецИнтервью 12+
12.20 Коллекция ОТВ 12+
12.40 х/ф Письма к живым 16+
14.25 Грядки в порядке 12+
15.00 Детский час
16.00 СпецИнтервью 12+
16.20 Коллекция ОТВ 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Грядки в порядке 12+
18.00 х/ф Мамы 16+
20.00 СпецИнтервью 12+
20.20 Коллекция ОТВ 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 СпецИнтервью12+
00.20 Коллекция ОТВ 12+
00.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+

5 МАЯ, ВТОРНИК

4 МАЯ, 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 Т/с “По законам военного времени 2”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени 2” 
(S) (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня”
23.20 “Маршал Конев. Любовь на линии 
огня” (12+)
00.20 “Время покажет” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
00.30 Х/ф “Великая неизвестная война”
02.25 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ”

06.40 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
08.20 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
10.20 Д/ф “Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Концерт “Бессмертные песни великой 
страны”
13.45 “Мой герой. Василий Лановой” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”

16.55 Д/ф “Я смерти тебя не отдам”
18.10 Детективы Елены Михалковой. 
“НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” 
(12+)
22.35 Д/ф “Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион”
23.25 “Прощание. Георгий Жуков” (16+)
00.15 Д/ф “За Веру и Отечество!”
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф “Военно-почтовый роман”
01.50 Д/ф “Подпись генерала Суслопарова”
02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.00 Д/ф “Я смерти тебя не отдам”
04.40 “Мой герой. Василий Лановой” (12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Мастера 
руки-крюки” (16+)
05.45 Д/ф “Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 “Все звезды майским вечером” (12+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
00.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Калмыкия
07.00 Д/ф “Правда о вкусе”
07.50 Цвет времени. Надя Рушева

08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
6 с.
09.10 Красивая планета. “Германия. 
Шпайерский собор”
09.25 Д/ф “Жизнь и смерть Чайковского”
10.20 “Война Георгия Юматова”. 
Рассказывает Алексей Макаров
10.35 Х/ф “КУРЬЕР”
12.05 Д/ф “Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...”
12.50 Д/с “Музыка мира и войны”. “Музы 
и пушки”
13.30 Д/ф “Правда о вкусе”
14.20 “Война Леонида Гайдая”. 
Рассказывает Антон Филипенко
14.35 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 4 с.
15.50 Квартет 4х4
17.45 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
7 с.
19.00 “Война Владимира Этуша”. 
Рассказывает Виктор Добронравов
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф “ПАССАЖИРКА”
21.10 Д/ф “Кукрыниксы против Третьего 
рейха”
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 4 с.
23.05 Д/ф “Правда о вкусе”
00.00 Д/ф “Жизнь и смерть Чайковского”
00.50 Д/ф “Лесные стражники. Дятлы”
01.30 “Вспоминая Эллу Фицджеральд”. 
Оркестр имени Олега Лундстрема
02.40 Красивая планета. “Иордания. 
Крепость Кусейр-Амра”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Валенсия” (Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 1994 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун (0+)
10.45 “Фристайл. Футбольные безумцы” 
(12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из 
Великобритании (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. “Ростов” - “Рубин” (Казань) (0+)

17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 “Тот самый бой. Григорий Дрозд” (12+)
18.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” 
- “Интер” (0+)
21.35 Д/ф “Вся правда про...”
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона”
00.20 “Тот самый бой. Мурат Гассиев” (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А. Усик. 
Бой за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
02.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Нидерландов (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. “Ростов” - “Рубин” (Казань) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.50 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
09.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” (16+). Комедия. США, 
1988 г.
11.25 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+). Комедия. США, 
1989 г.
13.15 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ” (16+). Комедия. США, 
1994 г.
14.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА”
18.20 “ГАДКИЙ Я-3” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2017 г.
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
22.45 Х/ф “ТУМАН-2” 3, 4 с.
00.25 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+). Комедия. США, 
1989 г.
01.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
03.15 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация

04.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
04.50 М/ф “Снежная королева”

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 “БЫВШИЕ. 2 сезон” 3 с.
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 4 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Альпийская баллада 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 д/ф Секретные материалы 16+
18.00 х/ф Крейсер 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Пеликан 16+

7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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 Т/с “По законам военного времени”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени” (S) 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня”
23.35 “Маршал Баграмян. Любовь на линии 
огня” (12+)
00.30 “Время покажет” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
01.30 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ”

06.30 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
08.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ”
10.20 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
13.40 “Мой герой. Екатерина Градова” (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!”
18.10 Детективы Елены Михалковой. 
“КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ” (12+)
22.30 Д/ф “Война после Победы”
23.25 “Прощание. Вилли Токарев” (16+)
00.15 Д/ф “Война на уничтожение”
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Д/ф “Третий рейх: последние дни”
02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.00 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!”
04.40 “Мой герой. Екатерина Градова” (12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Почтовый 
лохотрон” (16+)
05.50 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
23.00 “Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили “#Жизньэтокайф” (12+)
00.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
03.50 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Лаишевский 
район (Республика Татарстан). (*)
07.00 Д/ф “Правда о цвете”

08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
5 с.
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20 ХХ век. “В мире животных. Театр 
зверей им. В. Л. Дурова”. Ведущий Николай 
Дроздов. 1982 г.
10.20 “Война Анатолия Папанова”. 
Рассказывает Андрей Мерзликин
10.35 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
12.05 “Острова”
12.50 Д/с “Музыка мира и войны”. 
“Пограничная полоса”
13.30 Д/ф “Правда о цвете”
14.30 “Война Владимира Заманского”. 
Рассказывает Иван Стебунов
14.45 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 3 с.
15.55 Квартет 4х4
17.35 “Война Юрия Никулина”. Рассказывает 
Андрей Миронов-Удалов
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
6 с.
19.00 “Война Иннокентия Смоктуновского”. 
Рассказывает Алексей Кравченко
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф “КУРЬЕР”
20.55 Цвет времени. Сандро Боттичелли
21.10 К 75-летию Великой Победы. “Чистая 
победа. Бой за Прагу”. Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 3 с.
23.00 Д/ф “Правда о цвете”
00.05 ХХ век. “В мире животных. Театр 
зверей им. В. Л. Дурова”. Ведущий Николай 
Дроздов. 1982 г.
01.05 Д/ф “Беспокойное лето в Гранкином 
лесу”
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
02.40 Красивая планета. “Франция. Дворец 
и парк Фонтенбло”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) - “Олимпиакос” (Греция) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 1990 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. 
Аргентина - СССР (0+)
10.30 “Новая школа. Молодые тренеры 
России”. (12+)
11.00 “Челси” - “Порту” 2004 г. - 2005 г. / 
“Арсенал” - “Барселона” 2010 г. - 2011 г. 

Избранное (0+)
11.30 “Идеальная команда” (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф “Посттравматический синдром”
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
14.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015 г. /16. “Спартак” (Москва) - “Динамо” 
(Москва) (0+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.40 “Дома легионеров” (12+)
17.10 Профессиональный бокс. С. Альварес 
- С. Ковалёв (16+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - 
“Милан” (0+)
21.35 Д/ф “Вся правда про...”
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Д/ф “Зона смерти. Нанга Парбат 
8125”
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при 
Китая (16+)
00.50 Д/ф “В поисках величия”
02.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. Трансляция из 
Сочи (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015 г. /16. “Спартак” (Москва) - “Динамо” 
(Москва) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ” (0+). Фэнтези. 
США, 2006 г.
09.45 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+)
11.25 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
13.10 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” (16+)
15.05 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА”
18.05 Субтитры. “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА”
23.30 Х/ф “ТУМАН-2” 1, 2 с.
00.55 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
02.20 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
03.45 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)

04.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
05.20 М/ф “Фока - на все руки дока”
05.40 М/ф “Волшебное лекарство”

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 “БЫВШИЕ. 2 сезон” 2 с.
14.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 113 с.
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 СпецИнтервью12+
08.20 Коллекция ОТВ 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 СпецИнтервью 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 СпецИнтервью 12+
12.20 Коллекция ОТВ 12+
12.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 СпецИнтервью 12+
16.20 Коллекция ОТВ 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Сокровища ОК 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Альпийская баллада 16+

6 МАЯ, СРЕДА
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06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “День Победы”. Праздничный канал
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина
10.20 Х/ф “Диверсант”
12.15 “Диверсант” (16+)
14.00 “Песни Великой Победы”. 
Праздничный концерт в Кремле (S) (0+)
15.15 “Песни Великой Победы”. 
Праздничный концерт в Кремле (S) (0+)
15.45 Легендарное кино в цвете. 
“ОФИЦЕРЫ” (S) (0+)
17.20 Большая премьера. “Диверсант. Крым” 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.05 Большая премьера. “Диверсант. Крым” 
21.00 “Время”
21.30 Легендарное кино в цвете. “В бой 
идут одни “старики” (12+)
23.00 Х/ф “Белорусский вокзал”
00.35 Х/ф “Отряд особого назначения”
01.50 Х/ф “Один шанс из тысячи”
03.05 Х/ф “Время собирать камни”

05.15 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”
08.00 Концерт “Песни военных лет”
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Х/ф “Парад победителей”
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина
12.20 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”
17.15 Х/ф “СОЛДАТИК”
18.40 Праздничный канал “День Победы”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.05 Праздничный канал “День Победы”. 
Прямой эфир
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Т-34”
00.10 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ”
02.40 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
04.40 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”

06.40 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
09.50 События. Специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина
10.30 “В парадном строю”. (16+)
10.55 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
14.30, 23.15 События
14.50 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
18.45 События. Специальный выпуск
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.05 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ”
23.35 Д/ф “Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...”
00.30 Д/ф “Война в кадре и за кадром”
01.10 Х/ф “КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ”
04.15 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ”
05.35 “Постскриптум”

05.00 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ”
06.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина
10.20 Сегодня
10.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
12.00 Максим Радугин в военном детективе 
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ”
16.50 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.05 Сегодня

19.35 Х/ф “АЛЕША”
23.00 “Белые журавли. Квартирник в День 
Победы!” (12+)
01.10 Х/ф “АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА”
04.15 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
08.15 Д/ф “Старик и небо”
08.55 Д/ф “Ночь коротка”
09.50 “Чистая победа. Битва за Берлин”. 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
10.40 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”
12.30 Д/ф “Познавая цвет войны”
13.25 Д/ф “Солдат из Ивановки”
14.05 Д/ф “Женский взгляд на войну”
14.50 Д/ф “Николай Лебедев. Война без 
грима”
15.35 Д/ф “Ночная ведьма”...Её муж и 
сыновья...”
16.20 Д/ф “Авангард, брат Авангарда”
17.00 Д/ф “Экспозиция войны”
17.55 Д/ф “Дети войны. Последние 
свидетели”
18.45 Х/ф “СТАРЫЙ ВОЯКА”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”
19.05 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК”
20.30 “Романтика романса”. Песни нашей 
Победы
22.25 Х/ф “МОЛОДЫЕ”
23.55 Д/ф “Отшельники реки Пры”
00.35 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”
02.00 “Искатели”. “Бегство бриллиантщика 
Позье”
02.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”

06.00 Несломленные. Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи (0+)
10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина
10.30 Десять великих побед (0+)

12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10 Д/ф “Внуки победы”
12.40 Все на Матч! Прямой эфир
13.40 Д/ф “Жизнь - подарок!”
14.45 Д/ф “Внуки победы”
15.15 Х/ф “Матч”
17.40 “Бессмертный футбол”. (12+)
18.05 Д/ф “Внуки победы”
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Д/ф “Внуки победы”
20.05 Десять великих побед (0+)
21.40 “На руинах Сталинграда. 1:0 в пользу 
жизни”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее”
00.30 Несломленные. Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)
02.30 Д/ф “Жизнь - подарок!”
03.30 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
04.00 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из 
Великобритании (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”
08.25 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.40 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” (12+)
12.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
15.30 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА” (0+)
17.20 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” (0+)
19.10 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” (6+)
21.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” (16+). Фэнтези. 
Испания - США, 2012 г.

22.55 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
00.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ”
02.25 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
03.45 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.05 М/ф “Маугли”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
10.00 “75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира Путина”
10.20 Т/с “САШАТАНЯ” 196 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+). Программа
12.00 Т/с “ПАТРИОТ” 
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания”
19.05 Т/с “ПАТРИОТ” 16 с.
19.40 Т/с “ПАТРИОТ” 17 с.
20.10 Х/ф “ГЕРОЙ”
22.20 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.25 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Концерт ко Дню Победы 12+
09.00 Концерт ко Дню Победы 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Девочка ищет отца 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт ко Дню Победы 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 д/ф Курск 1943 г. 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Девочка ищет отца 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 д/ф Протоколы войны 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Прощаться не будем 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 Т/с “По законам военного времени 2”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени 2” 
(S) (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня”
23.30 Х/ф “Летят журавли”
01.00 Х/ф “Мерседес” уходит от погони”
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Модный приговор” (6+)
04.30 “Мужское / Женское” (16+) До 05.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “РЖЕВ”
23.40 Х/ф “Война за память”
01.10 Х/ф “СТАЛИНГРАД”

06.40 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ”
08.10 Х/ф “КОМИССАРША”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “КОМИССАРША”. Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 “КОМИССАРША”. Продолжение 
фильма (12+)
18.10 Д/ф “Актёрские судьбы. Идеальный 
шпион”
19.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ” 1, 2 с.
22.35 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ” 3 с.
00.00 Д/ф “Георгий Юматов. О герое былых 
времён”
00.55 Д/ф “В бой идут одни девушки”
01.40 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
03.30 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
05.00 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”

05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.05 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ”
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня”. Специальный выпуск ко 
Дню Победы (12+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 Х/ф “Конец мира”
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
00.30 “Вахта памяти газовиков - 75 лет 
Великой Победы” (16+)
01.00 Х/ф “ЗВЕЗДА”
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Мценск 
(Орловская область). (*)
07.00 Д/ф “Какова природа креативности”
08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
7 с.
09.15 ХХ век. “Кинопанорама. Владимир 
Басов”. 1991 г.
10.15 “Война Зиновия Гердта”. Рассказывает 
Евгений Ткачук
10.30 Х/ф “ПАССАЖИРКА”
12.05 Д/ф “Простой непростой Сергей 
Никоненко”

12.50 Д/с “Музыка мира и войны”. “Вечный 
огонь”
13.25 Д/ф “Какова природа креативности”
14.20 “Война Петра Тодоровского”. 
Рассказывает Александр Голубев
14.30 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 5 с.
16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкальный 
фестиваль “Дорога на Ялту”
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 5 с.
23.20 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
00.00 ХХ век. “Кинопанорама. Владимир 
Басов”. 1991 г.
01.00 Д/ф “Веселые каменки”
01.40 Концерт Александра Князева в 
Большом зале Московской консерватории

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Анадолу Эфес” (Турция) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 2002 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия. Трансляция из Японии (0+)
10.45 “Новая школа. Молодые тренеры 
России”. (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Д/ф “Первые”
12.50 “Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты”. (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - 
Аргентина. Трансляция из Великобритании 
(0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. “Локомотив” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) (0+)
17.45 “Дома легионеров” (12+)
18.20 “Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны” (12+)
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - 
“Милан” (0+)
21.30 “Футбол Испании. Страна Басков” 
(12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Х/ф “Ринг”
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап 
(16+)
02.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - 
Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. “Локомотив” (Москва) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
08.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.40 “МЫ - МОНСТРЫ!” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Германия - Великобритания, 2017 г.
11.30 “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Бельгия - США - 
Франция, 2017 г.
13.20 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” (12+). Фэнтези. 
Великобритания - США, 2007 г.
15.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
18.15 Субтитры. “МИНЬОНЫ” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
22.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
01.15 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ” (16+). Комедия. США, 
1994 г.
02.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ”
04.05 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Гонконг - Канада - 
США, 2015 г.
05.30 М/ф “Золотое пёрышко”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). Реалити-
шоу

11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
Программа
13.30 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 4 с.
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб”. “Карантин Style” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.20 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.10 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.00 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
04.50 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.45 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Пеликан 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Сыновья идут в бой 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 16+
20.40 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Знак беды 12+
00.00 Новости 12+

9 МАЯ, СУББОТА

8 МАЯ, ПЯТНИЦА
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05.15 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.00 “Здоровье” (16+)
09.00 “Энергия Победы” (12+)
10.15 “Надежда Бабкина. “Если в омут, то с 
головой!” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 Х/ф “Белые росы”
15.15 “Теория заговора” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.25 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (S) (12+)
19.35 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.10 Х/ф “Без меня”
00.35 “Мужское / Женское” (16+)
02.00 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+) До 05.01

06.20 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф “ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО”
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО”

06.50 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”
10.35 Д/ф “Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать”
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!”
15.35 “Хроники московского быта. Сын 
Кремля” (12+)
16.30 “Прощание. Жанна Фриске” (16+)
17.20 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА”
21.00 Детективы Татьяны Поляковой. 
“ДЕВИЧИЙ ЛЕС” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ”
03.50 Х/ф “ОВРАГ”
05.25 “Прощание. Георгий Жуков” (16+)

05.00 “Парад Победы 1945 года” (16+)
05.15 “Вторая мировая. Великая 
Отечественная” (16+)
06.10 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ”
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “ЗВЕЗДА”
12.20 Х/ф “ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ”
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф “ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ”
17.00 Х/ф “ТОПОР”
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ДЕД МОРОЗОВ”

00.00 Х/ф “ОРДЕН”
03.05 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ”
04.30 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 М/ф “Три дровосека”. “Кораблик”. 
“Лиса, медведь и мотоцикл с коляской”. 
“Приключения волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”
08.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.10 “Передвижники. Валентин Серов”. (*)
10.40 Х/ф “МОЛОДЫЕ”
12.10 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Родное лицо”
12.50 “Письма из провинции”. “Дорога 
жизни через всю страну”. (*)
13.20 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
14.05 “Другие Романовы”. “Альтер эго 
русского Гамлета”. (*)
14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт
16.25 “Искатели”. “Тайна ожившего 
портрета”
17.10 “Те, с которыми я. . .Булат Окуджава”. 
Авторская программа Сергея Соловьева. (*)
18.05 “Романтика романса”. Сергей 
Волчков
19.10 Х/ф “СОЛЯРИС”
21.50 Спектакль “Евгений Онегин”
00.50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
01.35 “Искатели”. “Тайна ожившего 
портрета”
02.20 М/ф “Следствие ведут Колобки”. 
“Великолепный Гоша”. “Это совсем не про 
это”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - “Црвена Звезда” 
(Сербия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 2014 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Алжир - Россия (0+)
10.40 Х/ф “Матч”
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее (0+)
16.10 Все на теннис!
17.05 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)
18.55 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым
20.00 “Жизнь после спорта” (12+)
20.30 “Футбол Испании. Страна Басков” 
(12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 “Баскетбол. Последняя бронза 
команды мечты”. (12+)
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия - 
Аргентина. Трансляция из Великобритании 
(0+)
01.20 Д/ф “Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли”
02.10 Теннис. Евгений Кафельников. 
Лучшее (0+)
04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)

09.00 “Рогов дома” (16+). Мэйковер-шоу
10.00 М/с “Сказки Шрэкова болота”
10.10 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА” (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2008 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
13.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
13.30 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2011 г.
15.15 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Китай - США, 2016 г.
17.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” (16+). Фэнтези. 
Испания - США, 2012 г.
18.55 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
23.40 “Стендап Андеграунд” (18+). 
Юмористическое шоу
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ”
02.40 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Гонконг - Канада - 
США, 2015 г.
04.00 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация
04.50 М/ф “Трое на острове”
05.05 М/ф “Необитаемый остров”
05.25 М/ф “Фильм, фильм, фильм”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 197 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 198 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 199 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 200 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 Х/ф “ГЕРОЙ”
14.20 “Однажды в России” (16+)
15.00 “Однажды в России” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
13 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
14 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up”. “Дайджест” (16+). 
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
01.50 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.45 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.35 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.30 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 д/ф Протоколы войны 16+
10.15 х/ф Чаклун и Румба 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Знак беды 12+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 д/ф Валерий Чкалов 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Чаклун и Румба 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 д/ф Лейтенант Печерский из 
Собибора 16+
21.15 д/ф Поезд Победы 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Пламя 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Социальное предприятие 
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА 
приглашает для обучения и развития на производство 

изделий ручной работы в технике вязания людей 
пенсионного и предпенсионного возраста.

 
МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ 

- г. Одинцово, ул. Чикина,  д.  14, оф. 32
- г. Звенигород, ул. Пронина, д. 10  

8-929-941-97-07
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

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

ТЦ «Островок»

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
Звоните!
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 Приближается дачный сезон 
и самое время подумать о 
своей недвижимости.

До 1 марта 2021 года 
действует «дачная амнистия». 
Благодаря ей вы можете быстро 
и с минимальным количеством 
документов оформить в соб-
ственность садовый и жилой 
дом.

Для регистрации домов 
в СНТ достаточно свидетель-
ства о праве собственности на 
землю и технического плана. 
Для регистрации на землях 
ИЖС и ЛПХ нужно получить в 
муниципальном образовании 
уведомления о начале строи-
тельства и его завершении.

Если вы не знаете, что 

делать и как оформить иму-
щество, вас проконсультируют 
специалисты администраций 
муниципальных образований 
или Московского областного 
БТИ. В регионе насчитывает-
ся 62 точки приема МОБТИ и 
42 консультационных центра 
МОБТИ при МФЦ (ближайший 
к дому можно найти на сайте).

Узнать больше об условиях 
«дачной амнистии» и порядке 
регистрации прав можно:

 на сайте
Минмособлимущества:
https://mio.mosreg.ru/
deyatelnost/dachnaya-amnistiya

 по телефону Московского 
областного БТИ: 
+7 (498) 568-88-88.

Упрощенная схема дей-
ствовала 13 лет, с 2006 года, и 
за это время россияне офор-
мили около 13 миллионов 
участков и строений. Только 
за последние три года жители 
Подмосковья зарегистрирова-
ли 500 тысяч домов и дач. Но 
сотни тысяч объектов все еще 
не оформлены.

Не затягивайте с регистра-
цией! По закону дома без реги-
страции могут быть признаны 
самовольными постройками, а 
это грозит сносом.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
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ВАЖНО!
Председателям садоводческих, 
дачных и иных некоммерческих 
объединений граждан
  Администрация Одинцовского городского округа по 
поручению Министерства имущественных отношений 
Московской области информирует вас о создании 
таких информационных ресурсов, как:

Интернет-сервис, позволяющий осуществлять 
информирование дачников, организацию и проведе-
ние общих собраний в СНТ в дистанционном режиме, 
Preds.ru

Телеграм-каналы:
Минмособлимущество – https://t.me/mio_mo

Московское областное БТИ – https://t.me/mobti

Союз дачников Подмосковья – https://t.me/selsov

Инстаграм-аккаунт Союза дачников Подмосковья 
@souzdachnikov

Председателям некоммерческих объединений 
граждан рекомендуется осуществить подписку и реги-
страцию в указанных информационных ресурсах.
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 Как сообщила депутат окружного 
Совета депутатов Ирина Грабарчук, 
к ней неоднократно обращались 
жители Трехгорки, которые жало-
вались на оставшиеся после зимы 
дорожные ямы.

По словам местных автомоби-
листов, особенно много их было 
возле дома №67. Депутат обрати-
лась в МБУ «Одинцовское город-
ское хозяйство», и его сотрудники 
быстро отреагировали, направив 
на данный участок ремонтную 
бригаду. «В рамках партийного 
проекта «Безопасные дороги» я 
проверила качество выполненных 
работ, которое не вызвало ника-
ких нареканий», – отметила Ирина 
Грабарчук.

 Активисты Волонтерского центра «Единой России» 
продолжают оказывать помощь жителям и медицин-
ским сотрудникам Одинцовского округа в борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции. 

«Для нас сейчас очень важно поддержать наших 
медиков, тех, кто на самом переднем краю в борьбе 

с коронавирусом. Мы получили срочный запрос от 
Инфекционного центра в Звенигороде о необхо-
димости приобретения 10 раций для врачей, кото-
рые сейчас работают в «чистой» и «грязной» зонах 
инфекционных корпусов. Указанные модели раций 
были срочно закуплены, доставлены и вручены адми-
нистрации центра. Очень надеемся, что это поможет 
работе врачей при лечении наших жителей», – сказал 
председатель фракции «Единой России» в окружном 
Совете депутатов Вячеслав Киреев. 

Как известно, по поручению главы Одинцовского 
округа, секретаря местного отделения «Единой 
России» Андрея Иванова для оказания помощи оди-
ноким пенсионерам, малоподвижным людям были 
мобилизованы сотрудники администрации, депутаты, 
активисты Волонтерского центра «Единой России». 
Ежедневно волонтеры и сотрудники Управления соци-
альной защиты населения обзванивают пенсионеров 
и многодетные семьи, чтобы узнать об их потреб-
ностях в лекарствах, продуктах и средствах гигиены. 
Телефон горячей линии Управления социальной защи-
ты – +7 (495) 593-44-56. Работает и круглосуточная 
«Линия доверия» – +7 (495) 596-14-26.

 Одинцовский городской суд вынес обвинительный приговор 
в отношении гражданина Б. , признав его виновным в соверше-
нии фактов вандализма в жилом доме. 

Октябрьским вечером в прошлом году Б. в состоянии алко-
гольного опьянения из баллончика с ярко-зеленой краской на 
фасаде дома у входной двери подъезда «нарисовал» нецен-
зурные надписи. Этого ему показалось мало, и он продолжил 
оскорбительные «художества» на стенах в холле между первым 
и вторым, а также между вторым и третьим этажами подъезда. 
После того, как столь «красочно» отматерился, скрылся, видимо, 
удовлетворившись таким «общественным протестом». Но хотя 
и не оставил «авторской» подписи, был установлен и привле-
чен к ответственности. Протрезвевший Б. свою вину признал, 
согласившись на суде с предъявленным обвинением. Ему при-
дется заплатить штраф в размере 10000 рублей.

Данное уголовное дело расследовано одинцовскими поли-
цейскими. Поддержание государственного обвинения в суде 
осуществлял помощник  Одинцовского городского прокуратура.

Ю.Г.Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

 Городской прокуратурой в ходе проверки установлено 
нарушение законодательства при переходе права на спорный 
земельный участок в д. Новодарьино. 

Житель Москвы Н. представил в Одинцовский городской 
суд кадастровые документы, подтверждающие наличие на 
спорном земельном участке жилого дома его умершего отца. 
На этом основании суд вынес решение в его пользу, признав за 
Н. право на земельный участок Гослесфонда.

Между тем в ходе проверки выяснилось, что никакого дома 
на участке не существует. Кадастровые документы оказались 
подложными и изготовлены  по заказу Н. инженером Ф.

Городской прокуратурой направлены соответствующие 
материалы в следственное управление и орган дознания 
Управления МВД России по Одинцовскому округу для решения 
вопроса об уголовном преследовании Н. и Ф.

В настоящее время проводятся необходимые следственные 
и процессуальные действия, направленные на установление 
объективной истины и изобличению всех лиц, причастных к 
совершению преступления.

Ю.Г.Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 423 приостановлено ведение реестра про-
блемных объектов долевого строительства.

До 1 января 2021 года решено не применять неустойку, 
штрафы, пени и иные меры ответственности за нарушение 
законодательства о долевом строительстве.

В частности, до вышеуказанной даты уполномоченный 
региональный орган не вправе обращаться в арбитражный суд 
с заявлением о приостановлении деятельности застройщика.

Временно в реестр проблемных объектов при задержке 
строительства не будет включаться соответствующая инфор-
мация. 

Ю.Г.Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

Одинцовские единороссы организовали 
ямочный ремонт на улице Чистяковой

Десять тысяч за 
нецензурный «автограф»

Уголовное дело за 
«нарисованный» дом 

Приостановлено 
действие штрафов по 
долевому строительству 

Десять новых раций передали 
волонтёры в Звенигородский 
инфекционный центр
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 Согласно Федеральному законо-
дательству, заемщики – граждане и 
индивидуальные предприниматели 
– могут в течение действия догово-
ра займа (кредита, ипотеки), но не 
позднее 30 сентября 2020 года обра-
титься к кредитору с требованием 
изменить условия договора, а имен-
но – приостановление исполнения 
обязательств на срок, определенный 
заемщиком. Одно из условий такого 

обращения – снижение дохода на 30 
процентов и более за предшествую-
щий месяц по сравнению со средне-
месячным доходом за 2019 год.

Длительность таких кредитных 
каникул не может быть более шести 
месяцев. Кроме того, Банк России во 
взаимодействии с Правительством 
Российской Федерации будет реали-
зовывать мероприятия по повыше-

нию финансовой грамотности насе-
ления и субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также политику по обе-
спечению доступности финансовых 
услуг.

К тому же один раз в три года 
Банк России будет повышать доступ-
ность финансовых услуг.

Ю.Г.Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

 В многоквартирных домах 
Подмосковья дезинфекция подъ-
ездов проводится с 16 марта. Это 
важнейшее мероприятие нахо-
дится под контролем оперативно-
го штаба, созданного областной 
Госжилинспекцией совместно с 
Ассоциацией председателей сове-
тов многоквартирных домов и орга-
нами местного самоуправления. В 
рамках партийного проекта «Школа 

грамотного потребителя» к провер-
кам подключились и одинцовские 
единороссы. В частности, 27 апреля 
депутат окружного Совета депутатов 
Станислав Улитин вместе с сотрудни-
ками управляющих компаний оце-
нил качество дезинфекции подъез-
дов в домах №№ 1, 9 и 13 в поселке 
Усово-Тупик. «Работы проводились с 
соблюдением всех санитарных норм. 
Во всех трех подъездах, как и поло-

жено, были графики дезинфекций, 
чтобы жители могли видеть, как они 
исполняются», – отметил Станислав 
Улитин.

Партийцы также собирают 
информацию о домах, где дезинфек-
ция не проводится или выполняется 
ненадлежащим образом. Все сведе-
ния передаются в профильные над-
зорные ведомства. 

 Правительством России принято 
решение о переносе сроков сдачи 
налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти за 2019 год и 1 квартал 2020 года. 
Соответствующее постановление от 
2 апреля 2020 года № 409 подписал 
председатель Правительства РФ М.В. 
Мишустин.

В первую очередь оно касается 
тех, кто работает в пострадавших от 
коронавируса отраслях. 

- На шесть месяцев перенесена 
уплата налога на прибыль, ЕСХН и 
УСН за 2019 год, авансовых платежей 
по налогам за март и первый квартал 
2020 года (кроме НДС, НПД (самоза-
нятые) и НДФЛ).

- На четыре месяца перенесена 
уплата патентных платежей за вто-
рой квартал 2020 года, налогов и 
платежей за апрель-июнь или первое 
полугодие 2020 года (кроме НДС, НПД 
и НДФЛ).

- На три месяца перенесена упла-
ту НДФЛ за 2019 год, уплачиваемый 
ИП (не ООО!) на общей системе нало-
гообложения.

- Авансы по транспортному, иму-
щественному и земельному налогам 
для ООО за первый  квартал – до 
30.10.2020, за второй квартал – до 
30.12.2020. Продление этих сроков, а 
также установление иных преферен-
ций может происходить только после 
внесения соответствующих измене-
ний в региональный закон.

- На шесть месяцев перенесли 
уплату страховых взносов (в ПФР, ФСС, 
ФФОМС и травматизм) за март-май, на 
четыре месяца – за июнь-июль, также 
на четыре месяца перенесена уплата 
1% взносов для ИП в ПФР.

- Установлены правила для полу-
чения отсрочки по уплате налогов, 
взносов и сборов (кроме акцизов и 
НДПИ). Отсрочка может быть предо-
ставлена как субъектам СМП, так и 

тем, кто к ним не относится.
Всем представителям бизнеса, а 

не только занятым в пострадавших 
отраслях, продлены следующие сроки:  

- сроки сдачи бухгалтерской и 
налоговой отчетности;

- на три месяца продлили срок 
предоставления налоговых деклара-
ций для ООО и ИП (кроме НДС!), 
расчетов по НДФЛ, расчетов по аван-
совым платежам со сроками подачи 
март-май 2020 года;

- до 15.05.2020 продлили срок 
подачи деклараций по НДС и рас-
четов по страховым взносам за 1 
квартал 2020 года.

Продление сроков сдачи этих 
отчетов не означает продление срока 
уплаты по ним – заплатить необходи-
мо в прежние сроки!

 Сроки ответов на требования 
ФНС:

- на 20 рабочих дней – запросы о 
предоставлении документов, инфор-
мации, пояснений и иных сведений, 
полученные с 1 марта по 31 мая 
включительно;

- на 10 рабочих дней – запросы о 
предоставлении всего того же само-
го, полученные с 1 марта по 31 мая, 
но в рамках камеральных проверок 
по НДС.

Сроки по налоговым правона-
рушениям:

- до 31.05.2020 ответственность 
за непредоставление (в срок или 
вообще) сведений, информации, доку-
ментов по запросам, случившееся с 1 
марта по 31 мая 2020 года, не насту-
пает, производство не осуществляется, 
санкции не налагаются;

- на шесть месяцев увеличива-
ются предельные сроки направления 
требований на уплату налогов, взно-
сов, сборов, пеней и штрафов по тре-
бованиям.

Отдельно разъяснен порядок 

представления бухгалтерской отчет-
ности, сдать которую до 30 июня 2020 
года могут только две категории нало-
гоплательщиков:

- компании, чья отчетность содер-
жит сведения, отнесенные к гостайне;

- компании, пострадавшие от ино-
странных экономических санкций.

Остальным организациям нужно 
сдать бухгалтерскую отчетность не 
позднее 6 мая 2020 года. Это связано 
с тем, что крайний срок сдачи – 31 
марта выпал на нерабочие дни, кото-
рые продлятся до 30 апреля. За нера-
бочими следуют выходные празднич-
ные дни. Поэтому ближайший к 31 
марта рабочий день – 6 мая.

Перенос сроков представления 
отчетности – это право, а не обя-
занность налогоплательщиков. 
Отчитаться можно в прежние сроки, 
желающие могут сделать это, отпра-
вив по почте заказным письмом с 
описью вложения, сдав в специально 
установленные в инспекциях боксы 
или направив в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам 
связи. 

На три месяца продлена еже-
годная декларационная кампания, в 
рамках которой должны отчитаться в 
установленный срок индивидуальные 
предприниматели, частные нотариусы 
и адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, а также граждане, которые 
в прошедшем году получили дохо-
ды от продажи или сдачи в аренду 
имущества, дорогие подарки не от 
близких родственников, выигрыши в 
лотерею или доходы от зарубежных 
источников.

Новый предельный срок подачи 
декларации – 30 июля – не распро-
страняется на получение налоговых 
вычетов. В этих случаях направить 
декларацию можно в любое время в 
течение года.

 В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановкой  с 23 марта 
2020 года Государственная 
инспекция по маломер-
ным судам МЧС России по 
Московской области при-
остановила прием граж-
дан для проведения госу-
дарственной регистрации 
маломерных судов и атте-

стации на право управле-
ния маломерными судами. 
В целях предотвращения 
распространения корона-
вирусной инфекции огра-
ничение будет действовать 
до  особого распоряжения. 

А.В.Детков, 
руководитель Западного

инспекторского отделения

 На 6 мая 2020 года пере-
несен срок представления 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2019 
год. Это связано с тем, что 
Указом Президента России 
от 2 апреля 2020 г. № 
239 установлены нерабо-
чие дни с 4 апреля по 30 
апреля 2020 года, а поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2019 № 875 предус-
мотрены выходные дни с 1 
мая по 5 мая 2020 года.

В соответствии с феде-
ральным законом «О бух-
галтерском учете» экзем-
пляр годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчет-
ности следует представить 
не позднее трех месяцев 
после окончания отчетного 
периода. В случае совпа-
дения срока представления 
отчетности с нерабочим 
или выходным днем, срок 
переносится на первый 
следующий за ним рабо-
чий день. В 2020 году это 

6 мая. Данные разъяснения 
опубликованы в совмест-
ном письме Минфина РФ и 
ФНС России от  07.04.2020 
№ 07-04-07/27289/ВД-4-
1/5878@.

В то же время для 
налогоплательщиков, кото-
рые сдают отчетность в 
соответствии с пп.5.1 п.1 
ст.23 НК РФ, срок пред-
ставления годовой бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности продлен на 
три месяца (до 30 июня) 
в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 
от 2 апреля 2020 года № 
409. Речь идет об органи-
зациях, у которых годовая 
бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность содержит 
сведения, отнесенные к 
государственной тайне, а 
также в случаях, установ-
ленных постановлением 
Правительства РФ от 22 
января 2020 года №35 для 
компаний, пострадавших от 
иностранных экономиче-
ских санкций.

Правила «кредитных каникул»

О перенесении сроков налоговой 
и бухгалтерской отчётности 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОДЪЕЗДОВ – ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

Приостановлена 
регистрация 
маломерных судов

О порядке переноса 
сроков бухгалтерской 
отчётности за 2019 год
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 Согласно постановлению правительства 
России от 2 апреля 2020 года № 409 «О 
мерах по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики», помимо автоматического 
переноса сроков уплаты ряда налогов и 
взносов, разработаны правила упрощенного 
получения отсрочки по налогам, страховым 
взносам. Это касается компаний из отраслей, 
наиболее пострадавших от распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Принадлежность субъекта предприни-
мательства к пострадавшей отрасли опре-
деляется по основному виду экономической 
деятельности на 1 марта 2020 года в соот-
ветствии с установленным перечнем от 3 
апреля 2020 года №434. 

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, в том числе не являющиеся 
субъектами МСП, ведущие деятельность в 
пострадавших отраслях, также смогут полу-
чить индивидуальные отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов. Для этого необходимо 
обратиться с заявлением вместе с под-
тверждающими документами в налоговый 
орган по месту нахождения или учета.

Отсрочку или рассрочку можно полу-
чить по платежам со сроками уплаты в 2020 
году, кроме налога на добычу полезных 
ископаемых и акцизов. 

Отсрочка или рассрочка предоставля-
ется при выполнении хотя бы одно из двух 
условий:

- доход снизился более чем на 10 про-
центов или доход от операций по нулевой 
ставке НДС уменьшился более чем на 10 
процентов;

- есть убыток за отчетные периоды 2020 
года, хотя за 2019 год убытка не было.

В зависимости от выполнения опреде-
ленных условий могут быть предоставлены:

- отсрочки на срок до года (до шести 
месяцев – без представления обеспечения);

- рассрочки на срок до трех лет, а для 
крупнейших налогоплательщиков, стратеги-
ческих, системообразующих и градообразу-
ющих организаций – до пяти лет.

Более подробная информация об 
условиях, сроках и порядке обеспечения 
отсрочки или рассрочки, а также о других 
мерах поддержки для налогоплательщиков 
на время снижения деловой и потребитель-
ской активности на фоне распространения 
коронавирусной инфекции размещена на 
сайте ФНС России в разделе «Коронавирус: 
Меры поддержки бизнеса». 

Необходимую информацию также 
можно получить по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

 Одной из тем обсуждения 
стала организация личных при-
емов партийцев в условиях 
пандемии коронавируса.

«Очень важно, чтобы пар-

тийцы сейчас постоянно были 
на связи с нашими жителями 
– для оперативного оказания 
помощи и  консультаций, – ска-
зала  исполнительный секре-
тарь местного отделения пар-

тии «Единая Россия» Лариса 
Белоусова. – Поэтому принято 
решение организовать депу-
татами от «Единой России» в 
окружном Совете онлайн-при-
емы граждан – по телефону 

и посредством использования 
социальных сетей. Мы инфор-
мируем граждан о графике 
дистанционного приема и 
выстраиваем работу по при-
сутствию всех представителей 
фракции в Instagram».  

Было также решено акти-
визировать работу депута-
тов-единороссов по достав-
ке продуктовых наборов 
и  лекарственных средств, 
по контролю за дезинфек-
цией общественных мест, за 
работой торговых точек и 
по предоставлению гражда-
нам консультаций в вопро-
сах соблюдения карантинных 
мероприятий. Планируется и 
оказание помощи индивиду-
альным предпринимателям и 
малому бизнесу.

В обсуждении повестки 
дня приняла участие замести-
тель председателя Московской 
областной Думы, депутат от 
«Единой России» Лариса 
Лазутина.

 Продолжает работу волонтер-
ский отряд фракции «Единой 
России» в окружном Совете депу-
татов, созданный по инициативе 
главы Одинцовского округа Андрея 
Иванова. Рано утром 27 апре-
ля отряд из шести добровольных 
помощников выдвинулся на трех 
автомобилях в  Мытищи для загруз-
ки и перевозки очередной партии 
продуктов. К середине дня более 
шести тонн этого груза было достав-
лено в Одинцово. Одна из машин 
привезла фрукты для передачи 
сотрудникам (врачам, диспетчерам, 
водителям и другим специалистам) 
во все подразделения скорой помо-
щи округа. Волонтеры оперативно 
разгрузили доставленные продукты, 
скомплектовали наборы и развезли  
их жителям, остро нуждающимся в 
поддержке. 

Упрощённый механизм 
отсрочки по налогам 
для компаний, 
пострадавших от 
коронавируса 

Одинцовские единороссы провели 
заседание политического совета 
в дистанционном формате 

ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ ПРОДУКТОВ ДОСТАВИЛИ 
В ОДИНЦОВО ВОЛОНТЁРЫ

Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34789093 от 08.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемле-
мых технологических частей, в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении части земельного участка, 
расположенного в п. Дубки, ул. Березовая, д. 7а, 

Одинцовского городского округа Московской об-
ласти: 50:20:0070218:14530.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 
(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34788172 от 08.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемле-
мых технологических частей, в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении части земельного участка, 
расположенного в г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 

112а, Одинцовского городского округа Московской 
области: 50:20:0030106:20.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 
(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.

Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34788703 от 08.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемле-
мых технологических частей, в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении части земельного участка, 
расположенного в п. Дубки, ул. Березовая, д. 4а, 

Одинцовского городского округа Московской об-
ласти: 50:20:0070218:14531.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 
(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34789264 от 08.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъем-
лемых технологических частей, в соответствии со 
ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, сообщает о возможном установлении пу-
бличного сервитута в отношении частей земель-
ных участков, расположенных в п. ВНИИССОК, ул. 

Липовая, строение 3а, Одинцовского городского 
округа Московской области: 50:20:0070227:7989, 
50:20:0070227:1266.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 

(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 
официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-

мельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.

Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34789372 от 08.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемле-
мых технологических частей, в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении частей земельных участ-
ков, расположенных в д. Лапино, АО «ЭКО», уч. 

16, Одинцовского городского округа Московской 
области: 50:20:0041112:522, 50:20:0041112:521, 
50:20:0041112:481.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 

(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 
официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-

мельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.

Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34836790 от 14.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемле-
мых технологических частей, в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении части земельного участка, 
расположенного в г. Одинцово, микрорайон 5Б, 

Одинцовского городского округа Московской об-
ласти: 50:20:0010336:1162.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 
(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

22.04.2020 № 1060     

Об утверждении Положения о порядке выявления, пере-
мещения, временного хранения и утилизации брошенных (раз-
укомплектованных),  бесхозяйных транспортных средств, частей  
разукомплектованных транспортных средств на территории 
Одинцовского городского округа Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», За-
коном Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О ре-
гулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области», Правилами благоустройства территории 
Одинцовского городского округа Московской области, утверж-
денными Решением Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области от 27.12.2019 №11/13, руководству-

ясь Уставом Одинцовского городского округа Московской обла-
сти, в целях организации работ по освобождению дорог, проез-
дов и придомовых территорий Одинцовского городского округа 
Московской области от брошенных (разукомплектованных), бес-
хозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных 
транспортных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выявле-

ния, перемещения, временного хранения и утилизации брошен-
ных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств, 

частей разукомплектованных транспортных средств на террито-
рии Одинцовского городского округа Московской области.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Утверждено постановлением Адмиинистрации
Одинцовского городского округа Московской области
от 22.04.2020 года № 1060

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выявления, перемещения, временного хране-

ния и утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяй-
ных транспортных средств, частей разукомплектованных транс-
портных средств на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулиро-
вании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Мо-
сковской области», Законом Московской области от 04.05.2016 
№ 37/2016-ОЗ “Кодекс Московской области об административ-
ных правонарушениях”, Постановлением Правительства Москов-
ской области от 16.10.2018 №754/37 “Об утверждении Порядка 
организации и осуществления государственного административ-
но-технического надзора на территории Московской области”, 
Правилами благоустройства территории Одинцовского городско-
го округа Московской области, утвержденными Решением Совета 
депутатов Одинцовского городского округа Московской области 
от 27.12.2019 № 11/13, Уставом Одинцовского городского округа 
Московской области. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления, 
учета, вывоза в специально отведенные места (перемещения), 
временного хранения и утилизации брошенных, бесхозяйных, 
разукомплектованных транспортных средств, а также частей 
разукомплектованных транспортных средств, мешающих про-
езду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, про-
езду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам 
и мусорным контейнерам, а также нарушающих архитектурный 
облик Одинцовского городского округа Московской области, 
его благоустройство, озеленение и имеющих потенциальную 
террористическую угрозу, а также порядок взаимодействия всех 
заинтересованных организаций в ходе выполнения данных ра-
бот на территории Одинцовского городского округа Московской 
области. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия и термины: 

1.3.1. Транспортное средство – устройство, предназначен-
ное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем. 

1.3.2. Брошенным транспортным средством признается 
транспортное средство, брошенное собственником или иным об-
разом оставленное им с целью отказа от права собственности на 
него. Дополнительными признаками такого транспортного сред-
ства являются наличие видимых неисправностей, при которых 
эксплуатация транспортного средства запрещается, отсутствие 
отдельных агрегатов транспортного средства, наличие свободно-
го доступа в салон. 

1.3.3. Бесхозяйным транспортным средством признается 
транспортное средство, брошенное собственником или иным 
образом оставленное им с целью отказа от права собственности 
на него, если в отношении такого транспортного средства судом 
вынесено решение о признании движимой вещи бесхозяйной. 
Основными признаками такого транспортного средства являются 
отсутствие его на специализированном учете в органах ГИБДД 
УМВД России, наличие видимых неисправностей, при которых 
эксплуатация транспортного средства запрещается. 

1.3.4. Разукомплектованным транспортным средством при-
знается транспортное средство, у которого отсутствуют одна или 
несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией 
капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин ци-
стерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или не-
сколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также 
сгоревшее транспортное средство. 

1.3.5. Под частями разукомплектованного транспортного 
средства понимаются такие части внешне единого транспорт-
ного средства (автомобильного прицепа), по которым в совокуп-
ности невозможно установить его принадлежность владельцу 
(отсутствие государственного регистрационного знака, других 
маркировочных обозначений и идентификационных данных на 
двигателе, шасси, кузове), и при этом они своим внешним видом и 
местом нахождения нарушают требования действующего законо-

дательства Российской Федерации в сфере обеспечения чистоты, 
порядка и благоустройства. 

1.3.6. Собственником (владельцем) транспортного средства 
признается физическое или юридическое лицо, право собствен-
ности (владения) которого подтверждено соответствующей за-
писью в паспорте транспортного средства и числящееся таковым 
согласно учетным данным ГИБДД МВД России. 

1.3.7. Под перемещением транспортного средства по-
нимается транспортировка транспортного средства на террито-
рию, предназначенную для временного хранения транспортных 
средств.

1.4. Настоящее Положение не распространяется на право-
отношения, связанные с задержанием транспортных средств и 
запрещением эксплуатации транспортных средств.

2. Выявление и учет брошенного, бесхозяйного транс-
портного средства, частей разукомплектованного транспортного 
средства

2.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, 
расположенные на территории Одинцовского городского округа 
Московской области и имеющие признаки брошенных или бес-
хозяйных:

- находящиеся в аварийном или разукомплектованном со-
стоянии, включая сгоревшие;

- являющиеся очагом свалки мусора;
- загромождающие проезды, дворы, либо создающие по-

мехи дорожному движению, работе уборочной и специальной 
техники, либо расположенные на газонах, детских площадках, в 
непосредственной близости от жилых домов, гостевых карманах, 
на контейнерных и бункерных площадках, на городских комму-
никациях, при этом длительное время находящиеся в недвижи-
мом состоянии.

2.2. Основаниями для выявления транспортного средства 
как бесхозяйного или брошенного являются:

- акты осмотра брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств, составленные по результатам обследования территории 
(Приложение 1 к настоящему Положению);

- предписания органов административно-технического 
надзора;

- предписания органов государственного пожарного над-
зора, правоохранительных органов;

- личные заявления собственников транспортных средств, 
а также письменные отказы собственников транспортных средств 
от прав на них;

- заявления жителей, эксплуатационных, коммунальных и 
дорожных служб;

- установленное отсутствие сведений о владельце транс-
портного средства, данные о снятии транспортного средства с 
учета согласно данным, имеющимся в распоряжении ОГИБДД 
УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской 
области.

2.3. Сведения о выявленных брошенных (разукомлекто-
ванных), бесхозяйных транспортных средствах (частях транспорт-
ных средств) для принятия административных мер направляются 
в Межведомственную Комиссию по выявлению, перемещению, 
временному хранению и утилизации брошенных (разукомлек-
тованных) и бесхозяйных транспортных средств на территории 
Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Межведомственная комиссия).

2.4. На каждое выявленное транспортное средство состав-
ляется акт осмотра.

2.5. Уполномоченным органом по выявлению брошенных 
(разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств, 
частей разукомплектованных транспортных средств является 
Управление благоустройства Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области.

2.6. Учет выявленных транспортных средств производится 
в журнале учета транспортных средств, имеющих признаки бро-
шенных (разукомплектованных) и бесхозяйных (Приложение 2 к 
настоящему Положению), пронумерованном, прошнурованном и 
скрепленном печатью Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области, с указанием даты принятия на учет, 
оснований, даты направления владельцу уведомления в соот-
ветствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, даты составления 
акта в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, даты 
перемещения транспортного средства на площадку временного 
хранения с указанием ее местоположения, даты принятия судом 
решения о признании имущества бесхозяйным, даты утилизации, 
а в случае возврата владельцу – даты возврата и личной подписи 
владельца. Журнал учета транспортных средств, имеющих при-
знаки брошенных (разукомплектованных) и бесхозяйных хранит-
ся в Управлении благоустройства Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области.

3. Выявление владельцев брошенных (разукомплектован-
ных), бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплекто-
ванных транспортных средств

3.1. После получения сведений о нахождении на террито-
рии Одинцовского городского округа Московской области транс-
портных средств, имеющих признаки брошенных (разукомплек-
тованных) и бесхозяйных, и постановки их на учет в соответствии 
с пунктом 2.5 настоящего Положения принимаются меры к их 
идентификации, установлению собственников, места регистра-
ции транспортного средства и проживания собственника. При 
выполнении указанных работ Администрация Одинцовского го-
родского округа Московской области взаимодействует с ОГИБДД 
УМВД России по Одинцовскому городскому округу, УМВД России 
по Одинцовскому городскому округу, управляющими организа-
циями.

3.2. После выявления владельца транспортного средства 
Администрация Одинцовского городского округа Московской 
области направляет ему извещение заказным письмом с уведом-
лением о вручении (Приложение 3 к настоящему Положению), 
содержащее требование в течение 10 суток со дня получения из-
вещения выполнить одно из следующих действий:

а) своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство в случае прекращения его экс-
плуатации;

б) переместить транспортное средство в предназначенное 
для его хранения место;

в) написать заявление об отказе от прав собственности на 
транспортное средство.

В извещении владелец транспортного средства пред-
упреждается, что транспортное средство может быть обращено в 
муниципальную собственность согласно статье 226 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности выявления владельца транспорт-
ного средства после принятия всех необходимых мер извещение 
размещается на транспортном средстве на срок 10 дней.

Информация о намерении переместить автотранспорт в 
отведенное для его временного хранения место публикуется на 
официальном сайте Одинцовского городского округа Москов-
ской области.

3.3. После принятия всех необходимых мер, предусмо-
тренных пунктом 3.2 настоящего Положения, а также в случае 
невыполнения владельцем транспортного средства требований, 
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, Меж-
ведомственной комиссией составляется акт приема-передачи 
транспортного средства на площадку временного хранения (При-
ложение 4 к настоящему Положению).

В данный акт заносятся:
- сведения о местоположении транспортного средства с со-

ставлением схемы;
- сведения о владельце (при наличии);
- основания принятия транспортного средства на учет в 

качестве брошенного (разукомплектованного) или бесхозяйного, 
предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, дата по-
становки на учет в соответствии с пунктом 2.5 настоящего По-
ложения;

- признаки отнесения имущества к брошенному (разуком-
плектованного) или бесхозяйному;

- определяемые визуально сведения о техническом со-
стоянии транспортного средства и его комплектности, а также 
имеющиеся в наличии идентификационные данные: VIN, номера 
кузова, шасси, двигателя, государственные регистрационные но-
мера с указанием их количества;

- результаты осмотра транспортного средства.
Приложениями к акту являются схема местоположения 

транспортного средства, документы, являющиеся основаниями 
постановки транспортного средства на учет в качестве брошен-
ного или бесхозяйного, документы, полученные в ходе прове-
дения мероприятий по установлению владельца (пункт 3.1 на-
стоящего Положения), извещение в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего Положения (при наличии), а также фото/видео мате-
риалы. Данный акт согласовывается и подписывается Межведом-
ственной комиссией.

4. Перемещение транспортных средств
                                              
4.1. На основании акта осмотра по истечении 10 дней 

транспортное средство по акту приема-передачи подлежит пе-
ремещению на площадку временного хранения транспортных 
средств до решения суда о признании имущества бесхозяйным. 

4.2. Информация о нахождении данного автотранспорта на 
площадке временного хранения Администрацией Одинцовского 
городского округа Московской области публикуется в средствах 
массовой информации и размещается на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области, а также 

заносится в Журнал учета автотранспортных средств, имеющих 
признаки бесхозяйных или брошенных в течении 5 дней со дня 
перемещения на площадку временного хранения транспортного 
средства.

4.3 Срок хранения транспортного средства на площадке 
временного хранения не дожен превышать 6 (шести) месяцев со 
дня перемещения транспортного средства на такую площадку. 

4.4. Транспортное средство возвращается его собственни-
ку на основании заявления при предъявлении им правоустанав-
ливающих документов на транспортное средство при условии 
возмещения стоимости расходов, связанных с перемещением, 
хранением, включая компенсацию за расходы, связанные с под-
готовительными работами, согласно тарифам, утвержденным в 
соответствии с действующим законодательством.

4.5. В случае, если собственником транспортного сред-
ства не осуществлена оплата стоимости расходов, связанных с 
перемещением, хранением, включая компенсацию за расходы, 
связанные с подготовительными работами, взыскание таких рас-
ходов осуществляется в судебном порядке.

5. Принятие решения о признании брошенного транспорт-
ного средства бесхозяйным

5.1. Собранные материалы на транспортные средства с 
признаками бесхозяйного или брошенного имущества по исте-
чении 10 дней с момента принятия на хранение транспортного 
средства направляются Администрацией Одинцовского город-
ского округа Московской области в суд с заявлением о призна-
нии в установленном законом порядке транспортного средства 
бесхозяйным и признании на него права муницпальной соб-
ственности.

5.2. Транспортные средства, признанные судом бесхозяй-
ными, находящиеся в состоянии, не подлежащем восстановле-
нию, утилизируются и сдаются в металлолом. 

5.3. Транспортные средства, признанные судом бесхозяй-
ными, восстановление которых по заключению экспертов воз-
можно, могут быть реализованы физическим и юридическим 
лицам по рыночной стоимости в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.4. Решение по утилизации или реализации бесхозяйных 
и брошенных транспортных средств принимается на основании 
постановления Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области по истечении одного месяца с даты вступле-
ния в законную силу, вынесенного судом решения о признании 
транспортных средств бесхозяйными. 

5.5. Транспортировка, хранение и утилизация бесхозяйных 
и брошенных транспортных средств на специализированной 
стоянке осуществляются за счет средств бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области. 

5.6. Тарифы на услуги по транспортировке и хранению 
брошенных и бесхозяйных транспортных средств устанавлива-
ются в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Выручка от утилизации и реализации транспортных 
средств, агрегатов к ним перечисляется в бюджет Одинцовского 
городского округа Московской области.

6. Порядок выбора организации, оказывающей услуги по 
ответственному хранению перемещенного транспортного сред-
ства

6.1. Перемещение (сбор, эвакуация), временное хранение 
брошенного автотранспорта (частей разукомплектованного авто-
транспорта) на специализированных пунктах временного хране-
ния осуществляются эвакуационной организацией, выбираемой 
Администрацией Одинцовского городского округа Московской 
области в соответствии с действующим законодательством. 

7. Утилизация транспортных средств

7.1. Утилизация транспортных средств проводится после 
вступления в законную силу решения суда о признании соответ-
ствующего имущества бесхозяйным. 

7.2. Утилизацию брошенных и бесхозяйных транспортных 
средств осуществляет специализированная организация, заклю-
чившая муниципальный контракт с Администрацией Одинцов-
ского городского округа Московской области на выполнение 
данного вида работ на территории городского округа. 

7.3. Транспортное средство, подлежащее утилизации, долж-
но быть снято с регистрационного учета в ГИБДД МВД России.

Заместитель Главы Администарции 
Одинцовского городского округа 

Московской области С.Ю. Григорьев

Приложение 1 
к Положению о порядке выявления,  перемещения, временного хранения и утилизации  брошенных 
(разукомплектованных),  бесхозяйных    транспортных средств, частей разукомплектованных  
транспортных средств на территории  Одинцовского  городского округа Московской области

ФОРМА
Акт осмотра брошенного (бесхозяйного) транспортного средства

Дата «____»______20 ___ года                                        Место составления_______
Время «_____» часов «_____» минут

Межведомственная комиссия в составе: 
1. ____________________________________________________________________   (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2. ____________________________________________________________________   (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
3. ___________________________________________________________________   (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
4. ___________________________________________________________________  (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
5. ____________________________________________________________________  (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
составила настоящий акт о том, что в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения, временного хранения 

и утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных 
средств на территории Одинцовского городского округа Московской области утвержденным Постановлением Администрации Один-
цовского городского округа Московской области от «___» ________ 20___ года № ____, проведен осмотр транспортного средства, находя-
щегося по адресу:________________________________________________

______________________________________________________________________
(местонахождение транспортного средства)

Осмотром установлено:
Марка, модель автомобиля:________________________________
Цвет автомобиля:________________________________________
Государственный регистрационный знак:____________________
Владелец автомобиля:_____________________________________
Описание состояния автомобиля:____________________________
Заключение Комиссии:________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи членов Межведомственной комиссии:
1. ______________/____________________
        (Подпись)              (Должность, ФИО)
2. _____________/_____________________
        (Подпись)              (Должность, ФИО)
3. ____________/______________________
        (Подпись)              (Должность, ФИО)
4. ___________/_______________________
       (Подпись)               (Должность, ФИО)
5. __________/________________________
        (Подпись)              (Должность, ФИО)

Приложение 2 
к Положению о порядке выявления,  перемещения, временного хранения и утилизации брошенных 
(разукомплектованных),  бесхозяйных    транспортных средств,  частей разукомплектованных   
транспортных средств на территории Одинцовского   городского округа Московской области

ФОРМА

ЖУРНАЛ  УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ БРОШЕННЫХ (РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ) 
ИЛИ БЕСХОЗЯЙНЫХ

№ Дата приня-
тия  на учет

Основания Дата на-
правления 
владельцу 
уведомления

Дата перемещения 
транспортного 
средства на площадку 
временного хранения 
(адрес местонахожде-
ния площадки)

Дата принятия 
судом решения 
о признании 
имущества 
бесхозяйным

Дата утилиза-
ции

Дата возврата 
транспортно-
го средства 
и личная 
подпись 
владельца

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Маршала Жукова ул. , д. 28, Одинцово, 143000,
Тел. (495) 596-1432, факс (495) 599-7138
E-mail: adm@odin.ru
http: //www.odin.ru
ОКПО 04034378, ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001
        ________           №            ______       .
На № _____________ от _______________    

Приложение 3 
к Положению о порядке выявления,  перемещения, временного хранения и утилизации 
брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных
транспортных средств на территории Одинцовского городского округа Московской области

ФОРМА

Собственнику  транспортного средства (ФИО, почтовый адрес)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Одинцовского городского округа Московской области в соответствии с Положением о порядке выявления, пере-
мещения, временного хранения и утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств, частей разуком-
плектованных транспортных средств на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным Постановле-
нием Администрации Одинцовского городского округа Московской области от «___» ________ 20___ года № ____, просит Вас в течение 10 
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суток со дня получения настоящего извещения выполнить в отношении транспортного средства марки:_____________________, гос.
рег.знак __________________, расположенного по адресу:____________________________________, одно из следующих действий:

1) своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации;
2) переместить транспортное средство в предназначенное для его хранения место;
3) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство.
Дополнительно Администрация Одинцовского городского округа Московской области разъясняет Вам, что транспортное сред-

ство может быть обращено в муниципальную собственность согласно статье 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области С.Ю. Григорьев

Приложение 4 
к Положению о порядке выявления,  перемещения, временного хранения и утилизации 
брошенных (разукомплектованных),  бесхозяйных   транспортных средств,  частей разукомплектованных  
транспортных средств на территории Одинцовского  городского округа Московской области

ФОРМА
Акт приема-передачи транспортного средства 
на площадку временного хранения

Дата «____»______20 ___ года                            Место составления________________
Время «_____» часов «_____» минут

Межведомственная комиссия в составе: 
1. ________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
2. ________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
3. ________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
4. ________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
5. ________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество представителя)

в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных (разуком-
плектованных), бесхозяйных транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории Одинцовского 
городского округа Московской области утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области от «___» ________ 20___ года                    № ____, приняла решение об эвакуации транспортного средства, находящегося по адре-
су:_________________________¬¬_____________________________

____________________________________________________________________________
(местонахождение транспортного средства)

Основания принятия транспортного средства на учет 
в качестве бесхозяйного, брошенного:__________________________________________;
Марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, VIN, цвет, государственные номера и их количество, 

номера двигателя, шасси и др.:________________________________________________________________________;
Сведения о владелеце автомобиля:_____________________________________________;
Каким образом опечатано после вскрытия:______________________________________;
Признаки отнесения транспортного средства к бесхозяйному, брошенно-

му:________________________________________________________________;
Сведения о проверке на угон (значится/незначится):______________________________;
На момент осмотра транспортное средство имело/не имело механические повреждения (перечисляют-

ся):_____________________________________________________________;
В салоне находились следующие вещи (перечисляются):__________________________.

Подписи членов Межведомственной комиссии:
1. ______________/____________________
        (Подпись)              (Должность, ФИО)
2. _____________/_____________________
        (Подпись)              (Должность, ФИО)
3. ____________/______________________
        (Подпись)              (Должность, ФИО)
4. ___________/_______________________
       (Подпись)                (Должность, ФИО)
5. __________/________________________
        (Подпись)              (Должность, ФИО)
Наименование и адрес организации, 
принявшей на хранение транспортное средство:__________________________________
___________________________________________________________________________.

Ответственное лицо, 
принявшее транспортное средство на хранение: _________________________________
___________________________________________________________________________.

Дата «____»______20 ___ года        ____________/___________________
                                    (Подпись)                (Должность, ФИО)

10.04.2020 № 1028        

Об организации дорожного движения на парковке обще-
го пользования по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7В

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», для осуществления безопасного дорожного движения и 
улучшения пропускной способности улично-дорожной сети, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему организации дорожного движения на 
парковку общего пользования по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7В (прилагается).

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

3. Постановление вступает в законную силу после офици-
ального опубликования.

4. Возложить контроль за выполнением настоящего по-
становления на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

20.01.2020 № 101     

Об утверждении и распределении нормативных затрат на 
выполнение муниципальных работ муниципального  автоном-
ного учреждения «Центр реализации социально-культурных  
проектов» Одинцовского городского округа 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области от 20.12.2019 № 20/12 
«Об утверждении Порядка определения нормативных       затрат 
на оказание муниципальными учреждениями Одинцовского го-
родского округа Московской области муниципальных услуг (вы-
полнение работ) физическим и юридическим лицам», Уставом 
Одинцовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные  затраты  на выполнение му-

ниципальных работ муниципального автономного учреждения 
«Центр реализации социально-культурных проектов» Одинцов-
ского городского округа (прилагаются).

2. Распределить общую сумму нормативных затрат на 
выполнение муниципальной работы «Организация и прове-
дение культурно-массовых мероприятий» реестровый номер 
073802011000000000001 в размере 21 300 920 рублей 00 
копеек на муниципальное автономное учреждение «Центр 
реализации социально-культурных проектов» Одинцовского               
городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа Московской области и на официальном сайте Одинцов-
ского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания и применяется к правоотношениям, возникающим при 
определении объемов субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа    Е.Г. Дегтеву.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

22.04.2020 № 54-ПГл        

О назначении публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета  сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2019 год 

В целях обеспечения реализации прав граждан Одинцов-
ского городского округа  Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Московской области от 25.01.2019 №2/2019-ОЗ «Об объединении 
территорий поселений Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород», постановлением Гу-
бернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О вве-
дении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», 
Уставом Одинцовского городского округа Московской области, 
Положением о бюджетном процессе в Одинцовском городском 
округе Московской области, утвержденным решением Совета де-
путатов Одинцовского городского округа Московской области от 
28.08.2019 №8/8 с изменениями от 03.04.2020 №2/15,  Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском городском округе Московской области, утверж-
денным решением Совета   депутатов   Одинцовского  городского 
округа  от  30.04.2019 № 7/1 с изменениями от 03.04.2020 №5/15, 
учитывая, что публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения Барвихинское Одинцовского му-
ниципального района за 2019 год, назначенные постановлением 
Главы Одинцовского городского округа от 09.04.2020 №41-Пгл на 
22.04.2020 года, не состоялись по техническим причинам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  07.05.2020 в 16.00 в здании террито-

риального управления Барвихинское  Одинцовского городского 
округа Московской области (далее - территориальное управление 
Барвихинское) по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, деревня Барвиха, дом 40, публичные слушания в электронном 
формате, в режиме «онлайн - трансляции» на официальном сайте 
Одинцовского городского округа по вопросу «Отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Барвихинское Одинцовского муни-
ципального района  Московской области за 2019 год». 

2. Проект решения Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области «Об исполнении бюджета сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2019 год» опубликован в газете 
«Одинцовская Неделя» от 10.04.2020 №14/1 и размещен на офи-
циальном сайте Одинцовского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направлять в адрес Главы 
Одинцовского городского округа   Московской   области на адрес 
электронной почты adm@odin.ru.

4. При проведении публичных слушаний в электронном 
формате участниками слушаний могут быть заданы вопросы по 
обсуждаемой теме по телефонам горячей линии, указанным на 
официальном сайте Одинцовского городского округа и территори-
ального управления Барвихинское.

5. Организационное   обеспечение   подготовки    и    про-
ведения   публичных слушаний возложить на начальника террито-
риального управления Барвихинское  Потапчука Г.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и разместить на официальном сайте Одинцовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено  постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.01.2020 № 101

Нормативные  затраты  на выполнение муниципальных работ муниципального автономного учреждения «Центр реализации 
социально-культурных проектов» Одинцовского городского округа

№ п/п Наименование работы Реестровый номер работы Нормативные затраты на  
работу  (руб.)

1 2 3 4

1 Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

073802011000000000001 21 300 920,00

Заместитель Главы Администрации Е.Г. Дегтева                  
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27.02.2020 № 546     

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении 
территорий поселений Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород», постановлением 
Правительства Московской области от 15.10.2019 №732/36 «О 
внесении изменений в государственную программу Московской 
области «Формирование современной комфортной городской 
среды», Уставом Одинцовского городского округа Московской 
области, на основании решения Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области от 28.06.2019 № 4/5 «О 
формировании органов Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области с правами юридических лиц», 
решения Совета депутатов Одинцовского городского округа 
Московской области от 28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве», 
в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством нормативного правового акта, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами, на возмещение 
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах (прилагается).

2. Признать утратившим силу со дня официального опубли-
кования настоящего постановления: 

1) Постановление Администрации городского поселения 
Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 08.05.2019 № 91 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета городского поселения 
Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах и признании 
утратившим силу постановления Администрации городского по-
селения Большие Вяземы Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 08.05. 2019 № 91 с изменениями от 
31.05.2019 № 108»;

2) Постановление Администрации городского поселе-
ния Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.05.2019 № 108  «О внесе-

нии изменений в Приложения №№1,2, утвержденные постанов-
лением Администрации городского поселения большие Вяземы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
08.05.2019 №91»;

3) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 31.10.2019 №1305 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета городского поселения Большие Вяземы Одинцовско-
го муниципального района Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в много-
квартирных домах»; 

4) Постановление Администрации городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 08.04.2019 №44 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом 
подъездов многоквартирных домов на территории городского 
поселения Одинцовского муниципального района Московской 
области от 08.05. 2019 № 91 с изменениями от 31.05.2019 № 
108»;

5) Постановление Администрации городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.05.2019 №68 «О внесении изменений в По-
становление Администрации городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
08.04.2019№44 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов на территории городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 
области»»;

6) Постановление Администрации Одинцовского городско-
го округа Московской области от 19.09.2019 №705 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов 
на территории городского поселения Голицыно Одинцовского 
муниципального района Московской области»;

7) Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.02.2019 №7 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти»; 

8) Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 27.03.2019 №20 «О внесении изменений и дополнений 
в Постановление Администрации городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
09.06.2018 №31, с изменениями, внесенными Постановлением 
Администрации городского поселения Заречье от 24.07.2018 
№39»;

9) Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 15.05.2019 №26 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.02.2019№7»;

10) Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 16.05.2019 №26/1 «О внесении изменений и допол-
нений в Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 27.02.2019 №7 (в редакции Постановления от 15.05.2019 
№26)»;

11) Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 29.05.2019 №27 «О внесении изменений и дополнений 
в Постановление Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
27.02.2019 №7 (в редакции постановлений от 15.05.2019 №26, 
16.05.2019 №26/1)»;

12) Постановление Администрации городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области от 21.05.2019 №108 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах»;

13) Постановление Администрации городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 05.06.2019 №122 «О внесении изменений и дополнений 
в приложение 1 к постановлению Администрации городского по-
селения Кубинка от 21.05.2019 №108 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах»»;

14) Постановление Администрации городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 28.06.2019 №142 «О внесении изменений и дополнений 
в приложение 1 к постановлению Администрации городского по-
селения Кубинка от 21.05.2019 №108 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на 

возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными постановлением Администрации городско-
го поселения Кубинка от 05.06.2019 №122)»

15) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 19.09.2019 №708 «О внесе-
нии изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

16) Постановление Администрации городского поселения 
Лесной городок Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 15.05.2019 №79 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета городского поселения Лесной 
городок Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах»;

17) Постановление Администрации городского поселения 
Лесной городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 10.06.2019 №84  «О внесении изменений 
и дополнений в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского поселения Лесной городок Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связан-
ных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных до-
мах, утвержденный постановлением администрации городского 
поселения Лесной городок от 15.05.2019 №79»;

18) Постановление Администрации городского поселения 
Лесной городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 01.07.2019 №95 «О внесении изменений и 
дополнений в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского поселения Лесной городок Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связан-
ных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах, утвержденный постановлением администрации город-
ского поселения Лесной городок от 15.05.2019 №79 (в ред. от 
10.06.2019 №84)»;

19) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 19.09.2019 №707 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета городского поселения Лесной городок Одинцовско-
го муниципального района Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в много-
квартирных домах»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34788457 от 08.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемле-
мых технологических частей, в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении части земельного участка, 
расположенного в г. Одинцово, ул. Маршала Толуб-

ко, Одинцовского городского округа Московской 
области: 50:20:0030106:127.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 
(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.

Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34788539 от 08.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемле-
мых технологических частей, в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении частей земельных участков, 
расположенных в п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр. 4а, 

Одинцовского городского округа Московской об-
ласти: 50:20:0070227:710, 50:20:0070227:273.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 
(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.

Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области, рассмотрев ходатай-
ство ГУП МО «Электросеть» № Р001-4500432781-
34788637 от 08.04.2020 об установлении публич-
ного сервитута с целью размещения линейных 
объектов электросетевого хозяйства, их неотъемле-
мых технологических частей, в соответствии со ст. 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного 
сервитута в отношении части земельного участка, 
расположенного в п. Дубки, ул. Березовая, д. 9а, 

Одинцовского городского округа Московской об-
ласти: 50:20:0070218:14530.

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему све-
дениям о границах публичного сервитута  в Ад-
министрации Одинцовского городского округа по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28, каб. 437, тел. 8(495)5962025 
(приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отно-
шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения, предус-
мотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
РФ, могут подать заявление об учете их прав на зе-
мельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права. В заявлении указыва-
ется способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты). Правообладатели земельных участков, 
подавшие такие заявления по истечении указанно-
го срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Приложение: Схема границ публичного сер-
витута.
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сковской области от 01.07.2019 №95 «О внесении изме-
нений и дополнений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета городского поселения Лесной городок Одинцовско-
го муниципального района Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в много-
квартирных домах, утвержденный постановлением администра-
ции городского поселения Лесной городок от 15.05.2019 №79 (в 
ред. от 10.06.2019 №84)»;

19) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 19.09.2019 №707 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 
бюджета городского поселения Лесной городок Одинцовско-
го муниципального района Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в много-
квартирных домах»;

20) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 19.09.2019 №706 «О внесе-
нии изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связан-
ных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных до-
мах на территории городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области»;

21) Постановление Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области 26.03.2019№123 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим управление многоквартирными домами, на возме-
щение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъ-
ездов в многоквартирных домах расположенных на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»;

22) Постановление Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.04.2019 №177 «О внесении изменений в Постанов-
ление администрации городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 26.03.2019 
№123 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартир-
ных домах расположенных на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области»;

23) Постановление Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.05.2019 №211 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии из бюджета городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 
на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремон-
том подъездов в многоквартирных домах расположенных на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области»;

24) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 19.09.2019 №704 «О внесе-
нии изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

25) Постановление Администрации сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 16.05.2018 №86 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета муниципального образования 
Московской области юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

26) Постановление Администрации сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 06.06.2019 №82 «О внесении изменений и до-

полнений в постановление Администрации сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 16.05.2018 №86 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета муниципального образования 
Московской области юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

27) Постановление Администрации сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 17.06.2019 №88 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Администрации сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 16.05.2018 №86 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из бюджета муниципального образования 
Московской области юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах» (с изменениями 
от 06.06.2019 №82)»;

28) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 30.09.2019 №884 «О внесе-
нии изменений в Порядок предоставления субсидии на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах на территории сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденный Постановлением Администрации 
сельского поселения Барвихинское от 16.05.2018 №86»;

29) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 19.12.2019 №2065 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный Постановлением Админи-
страции сельского поселения Барвихинское от 16.05.2018 №86»;

30) Постановление Администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 18.07.2018 №40 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

31) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 27.09.2019 №850 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение части затрат, связанных с ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах»; 

32) Постановление Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 03.08.2018 №6 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

33) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 27.09.2019 №851 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение части затрат, связанных с ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах»; 

34) Постановление Администрации сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 10.06.2019 №40 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных 
с ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории 
городского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области»;

35) Постановление Администрации сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 30.09.2019 №885 «О внесении изменений и до-
полнений в Порядок предоставления субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах расположенных на территории сель-
ского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный Постановле-
нием Администрации сельского поселения Жаворонковское от 
10.06.2019№40»;

36) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 19.12.2019 №2062 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах расположенных на тер-
ритории сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденный По-
становлением Администрации сельского поселения Жаворонков-
ское от 10.06.2019№40»;

37) Постановление Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 

области от 22.06.2018 №53 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

38) Постановление Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 20.08.2018 №80 «О внесении изменений в по-
становление администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.06.2018 №53 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах»;

39) Постановление Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.05.2019 №39 «О внесении изменений в по-
становление администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.06.2018 №53 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах» (с изменениями и допол-
нениями)»;

40) Постановление Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 08.07.2019 №52 «О внесении изменений в по-
становление администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.06.2018 №53 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах»;

41) Постановление Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 19.07.2018 №57 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах и о признании 
утратившим силу постановления Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.05.2017 №49»;

42) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 02.10.2019 №909 «О 
внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 
субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 

43) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 19.12.2019 №2064 «О 
внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 
субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 

44) Постановление Администрации сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 16.08.2018 №115.1 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 

45) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 02.10.2019 №910 «О 
внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 
субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»;

46) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 19.12.2019 №2060 «О 
внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 
субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 

47) Постановление Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 18.07.2018 №51 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 

48) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 04.10.2019 №952 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Порядок предоставления субси-
дии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных 
с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 

49) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 19.12.2019 №2061 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Порядок предоставления субси-
дии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных 

с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 
50) Постановление Администрации сельского поселения 

Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.09.2018 №50 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 

51) Постановление Администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.07.2019 №21 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии юридическим лицам, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных до-
мах»; 

52) Постановление Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 19.12.2019 №2063 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Порядок предоставления субси-
дии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных 
с ремонтом подъездов в многоквартирных домах»; 

53) Постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 25.06.2018 №2796 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в много-
квартирных домах»;

54) Постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 05.10.2018 №4686 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах»;

55) Постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 30.11.2018 №5618 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах»; 

56) Постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 28.03.2019 №1516 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах»;

57) Постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 26.04.2019 №2245 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах»;

58) Постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 08.07.2019 №3350 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах»;

59) Постановление Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 17.09.2019 №676 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим управление многоквартирными домами, на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах».

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

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

5. Контроль зa выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Коротаева М.В. , 
заместителя Главы Администрации - начальника Финансово - каз-
начейского Управления Тарасову Л.В. , начальника Управления 
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Старо-
дубову H. A.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

Утвержден 
Постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области 
от 27.02.2020 № 546

Порядок
предоставления субсидии юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах

1. Получателями Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах (далее - получатели субсидии, субсидия), явля-
ются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами (да-
лее - МКД, управляющие МКД), расположенными на территории 
Одинцовского городского округа Московской области (далее 
– городской округ), подъезды которых включены в Адресный 
перечень подъездов МКД, требующих ремонта, утвержденный 
Администрацией Одинцовского городского округа и согласован-
ный с представителями Ассоциации председателей советов МКД 
Московской области и Главным управлением Московской обла-
сти «Государственная жилищная инспекция Московской области» 
(далее – согласованный АП).

2. Настоящий Порядок предоставления субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим управление МКД, на возмещение части затрат, свя-
занных с выполненным ремонтом подъездов в МКД (далее – По-
рядок), определяет критерии отбора получателей субсидии, цели, 
условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчет-
ности, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий предоставления, установленных настоящим Порядком.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на иные цели. Целью предоставления Субсидии яв-
ляется возмещение Получателям субсидии части затрат, связан-
ных с выполненными работами по ремонту подъездов в МКД по 
адресам, включенным в согласованный АП.

3.1. Обязательным условием предоставления Субсидии 
является запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных 

операций определенных нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление Субсидии указанным в настоящем Порядке Получателям.

4. В соответствии с Соглашением от 28.02.2020 № 
6С-РП/2020 между Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области и Администрацией Одинцовского 
городского округа Московской области о предоставлении субси-
дий на ремонт подъездов в многоквартирных домах в 2020 году

из бюджета Московской области предоставляются субси-
дии бюджету Одинцовского 

городского округа Московской области.
5. Субсидия предоставляется из бюджета Одинцов-

ского городского округа Московской области, на территории ко-
торого расположены МКД (далее – бюджет городского округа) и 
бюджета Московской области.

6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее 
– Главный распорядитель), осуществляющий предоставление суб-
сидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Одинцовского городского округа на соответствующий 
финансовый год, – Администрация Одинцовского городского 
округа (далее – Администрация).  

7. Финансирование работ по ремонту подъездов осу-
ществляется в следующих пропорциях:

 52,5 процента - внебюджетные источники (средства управ-
ляющих организаций, получаемые в рамках статьи «содержание 
жилого помещения»);

47,5 процента – субсидия из бюджета городского округа 
за счет средств бюджета Московской области и бюджета город-
ского округа в пропорциях, предусмотренных распоряжением 
Министерства экономики и финансов Московской области от 
15.05.2019 № 25РВ-94 «Об утверждении предельных уровней 
софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Московской области из бюджета Московской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в том 
числе: 

62,5 % - средства бюджета Московской области; 
37,5 % - средства бюджета городского округа.
8. Предельная стоимость ремонта типового подъезда 

устанавливается в следующих значениях (по категориям этажно-
сти МКД):

2 - 5 этажные многоквартирные дома – 480 000 рублей;
6 - 9 этажные многоквартирные дома – 1 300 000 рублей;
10 - 12 этажные многоквартирные дома и выше – 2 000 

000 рублей.
В случае, если фактическая стоимость ремонта одного 

подъезда ниже предельной стоимости ремонта типового подъ-

езда, финансирование осуществляется в объеме фактической 
стоимости за счет всех источников в вышеуказанных пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости 
ремонта одного типового подъезда, финансирование осущест-
вляется по предельной стоимости ремонта типового подъезда.

9. Предоставление Субсидии Получателям субсидии 
осуществляется  по результатам отбора Получателей субсидий, 
проведенного Администрацией, для возмещения части затрат 
получателей субсидии,  связанных с выполненными при ремонте 
подъездов видами работ, рекомендованными государственной 
программой Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды” на 2018-2022 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Московской области от 
17.10.2017 № 864/38 (Приложение 1 к Порядку) и на основании 
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Одинцов-
ского городского округа Московской области на возмещение 
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах (далее – Соглашение), заключаемого Ад-
министрацией и Получателем субсидии, в соответствии с типовой 
формой, рекомендованной Министерством жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области (Приложение 2 к Порядку). 

Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъ-
ездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответству-
ющего решения общим собранием собственников помещений в 
МКД и сборе дополнительных средств на их проведение.

10. Устанавливаются следующие критерии отбора По-
лучателей субсидий на дату заключения Соглашения:

- Получатели субсидии на дату подачи заявки в Админи-
страцию не должны являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов;

- Получатели субсидии на дату подачи заявки в Админи-
страцию не должны находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и не должны иметь ограничения на осу-
ществление хозяйственной деятельности;

- отсутствие у Получателя субсидии просроченной задол-
женности перед ресурсоснабжающими организациями, превыша-
ющей шестимесячные начисления за поставленные коммуналь-

ные ресурсы или наличие графика погашения задолженности;
- отсутствие у Получателя субсидии задолженности по на-

логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по ко-
торым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, подтвержденное справкой ИФНС со сроком получе-
ния не позднее одного месяца;  

- наличие заявки от Получателя субсидии на предоставле-
ние Субсидии с приложением расчета заявленной суммы, под-
твержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 
и справками о стоимости работ по форме КС-3;

- наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен 
ремонт, в согласованном АП;

- наличие протокола о выборе совета МКД или уполномо-
ченного представителя собственников помещений МКД (кроме 
претендентов на получение Субсидии - товариществ собственни-
ков жилья, жилищных или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов);

- наличие актов комиссионной приемки выполненных ра-
бот по ремонту подъездов, с участием членов советов МКД или 
уполномоченных представителей собственников помещений 
МКД;

- получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета Одинцовского городского округа в соответствии с ины-
ми нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

11. Получателю субсидии Администрацией в Соглашении 
устанавливается показатель результативности - количество отре-
монтированных подъездов МКД, принятых Комиссией по Актам 
комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъез-
дов МКД, подписанных представителями получателя субсидии и 
представителями Администрации, уполномоченными представи-
телями собственников, с отметкой государственного бюджетного 
учреждения Московской области «Управление технического над-
зора капитального ремонта» (далее - ГБУ МО «УТНКР») (по форме 
согласно Приложению 3 к Порядку).

12. Для заключения Соглашения получатель Субсидии 
представляет в Администрацию следующие документы:

1)Заявка на предоставление Субсидии на возмещение за-
трат на ремонт подъездов многоквартирных домов в 2020 году 
(далее - Заявка) в соответствии с Приложением 4 к Порядку.

2)Копия устава организации, заверенную печатью (при на-
личии) и подписью руководителя.

3)Копия свидетельства о регистрации получателя субсидии, 
заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя.

4)Копия лицензии на осуществление деятельности по 
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Приложение 1 к Порядку

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Виды выполняемых работ

1 2 3

1 Ремонт входных 
групп

Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)

Устройство козырька (при отсутствии)

Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей 
окраской

Ремонт ступеней с устройством пандусов

Установка энергосберегающих светильников

Замена входных дверей на металлические, 
оборудованные магнитными запирающими 
устройствами с кодовыми замками или домофонами и 
доводчиками

Ремонт и окраска дверей

Установка тамбурных дверей 

2 Ремонт полов с 
восстановлением 
плиточного 
покрытия, ремонт 
стен и потолков, 
замена почтовых 
ящиков

Замена (устройство) покрытий полов 1-го этажа из 
керамических плиток (100%)

Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с 
окраской 

Окраска деревянных элементов лестничных маршей 
(ограждения, поручни и т.п.)

Ремонт и окраска полов деревянных

Окраска торцов лестничных маршей

Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, 
труб, отопительных приборов и т.п.)

Восстановление металлических ограждений и 
лестничных перил

Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего 
пользования (балконные, коридорные и т.д.)

Замена почтовых ящиков

3 Замена 
осветительных 
приборов и монтаж 
проводов в короба

Замена светильников на энергосберегающие

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

Монтаж кабелей (проводов) в короба

4 Ремонт (замена) 
клапанов 
мусоропровода

Ремонт (замена при необходимости) и окраска 
металлических деталей мусоропровода

5 Замена оконных 
блоков

Замена оконных блоков на энергосберегающие

Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов

Окраска откосов по штукатурке

Приложение 2 к Порядку

СОГЛАШЕНИЕ № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫ-
ПОЛНЕННЫМ РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

_____________________________                                                                         «___» ________ 2020

Администрация Одинцовского городского округа Московской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Одинцовского городского округа Москов-
ской области Иванова Андрея Робертовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,                и _________________________________________________________, именуемый(ая) 
в дальнейшем 

                                        (наименование управляющей организации, ИНН) 
«Получатель субсидии», в лице _________________________________________,

(должность и ФИО руководителя управляющей организации)
действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Формирование совре-
менной комфортной городской среды» (далее – Госпрограмма) и на основании Протоко-
ла от _________ № ________, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2020 году 
субсидии из бюджета Одинцовского городского округа Московской области (далее 
– Муниципального образования) на возмещение части затрат, связанных с выполнен-
ным ремонтом подъездов в многоквартирных домах (далее – Субсидия), в порядке и на 
условиях, определенных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства 
Московской области и Администрации. 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета Муниципального образования за счет 
средств бюджета Московской области и собственных средств бюджета Муниципального 
образования в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики 
и финансов Московской области от 15.05.2019 № 25РВ-94 «Об утверждении предель-
ных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - бюджетные средства).

1.3. Результатом предоставления Субсидии является возмещение Получателю 
субсидии части затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах (далее - МКД), 
находящихся в управлении Получателя субсидии и по адресам, указанным в Справке-
расчете от ____________ № _______ о подтверждении фактических затрат, связанных с вы-
полненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(далее - Справка-расчет).

1.4. Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных средств со-
гласно Справке-расчету составляет ____________(_______________) руб. ____ коп. , в том чис-
ле: за счет собственных средств бюджета Муниципального образования ____________ 
(________________) руб. _____ коп. , за счет средств бюджета Московской области ________ 
(______________________) руб. _____ коп.

2. Порядок предоставления Субсидии

2.1.  Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется по результа-
там отбора, проведенного Администрацией в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах, утвержденным Постановлением Администрации  
от ___________ №__________(далее – Порядок).

2.2. Срок перечисления Субсидии Получателю субсидии составляет: 
- в части средств бюджета Муниципального образования - в срок не более 10 (де-

сяти) рабочих дней с момента заключения Соглашения;
- в части средств бюджета Московской области - по мере поступления средств из 

бюджета Московской области в бюджет Муниципального образования.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных Получа-

телем субсидии, на соответствие требованиям Порядка и их достоверность. 
3.1.2. Обеспечивает проверку наличия адресов подъездов МКД, в которых вы-

полнен ремонт, в Адресном перечне подъездов МКД, предусмотренном Госпрограммой 
(далее – согласованный АП).

3.1.3. Обеспечивает проверку заявленных видов и объемов работ, фактически 
выполненных при ремонте подъездов в МКД, на предмет их соответствия видам работ, 
рекомендованным Госпрограммой.

3.1.4. Обеспечивает проверку правильности расчета Получателем субсидии фак-
тических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, указанных в 
Справке-расчет; 

3.1.5. Возвращает Получателю субсидии документы при неудовлетворительных 
результатах проверок, проведенных в соответствии с подпунктами 3.1.1.- 3.1.4. настоя-
щего Соглашения.

3.1.6. При положительных результатах проверок, проведенных в соответствии с 
подпунктами 3.1.1.-3.1.4. настоящего Соглашения, перечисляет Получателю субсидии 
сумму затрат, подлежащую возмещению за счет бюджетных средств, указанную в пункте 
1.4, в сроки согласно пункту 2.2. настоящего Соглашения.

3.1.7. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Согла-
шение в случае объявления Получателя субсидии несостоятельным (банкротом) в уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области порядке.

3.1.8. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) финан-
сового контроля осуществлять контроль целевого использования Получателем субсидии 
предоставленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя субсидии 
дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.1.9. Вправе принять решение о приостановлении (прекращении) перечисления 
Субсидии, о требовании возврата предоставленной Субсидии, с уведомлением Получа-
теля субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области, в случаях:

- неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим 
Соглашением; 

- использования Субсидии не по целевому назначению; 
- выявления фактов недостоверности сведений, указанных в документах для пре-

доставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование.
3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Представляет Муниципальному образованию документы для предоставле-

ния Субсидии, предусмотренные Порядком. 
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет о получении субсидии 

на ремонт подъездов в многоквартирных домах по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Соглашению в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента по-
лучения из бюджета Муниципального образования суммы возмещения в части средств 
бюджета Московской области.

3.2.3. Дает согласие на осуществление органами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля проверок достоверности представленных документов и це-
левого использования предоставленной Субсидии и, при необходимости, представляет 
дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.2.4. Возвращает предоставленные за счет бюджетных средств суммы возмеще-
ния в бюджет Муниципального образования при получении соответствующего уведом-
ления от Муниципального образования. 

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Согла-

шения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, ука-
занных в документах для предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в 
Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области.

4.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сто-
рона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, 
ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невоз-
можность исполнения ее обязательств, должна в трехдневный срок письменно известить 
о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких об-
стоятельств.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 

31.12.2020 года.
5.2.  Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обяза-

тельств по представлению в Муниципальное образование отчетности в соответствии с 
п. 3.2.2 настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

6.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Сто-
роны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению 
оформляются дополнительным соглашением в установленном порядке.

6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Сторо-
ны устанавливают причины и принимают меры по их выполнению.

6.5.  При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих 
прав в Арбитражный суд Московской области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области.

6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сто-
рон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий насто-
ящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины 
расторжения настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация: Получатель субсидии:

Юридический адрес: 
____________________
_______________________________________
Почтовый адрес: _____________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:______________
_______________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода
КБК___________________________________

Глава Одинцовского городского 
округа Московской области

_____________________/_______________/
              М.П.

Юридический адрес: _________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ____________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ______________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:______________
_______________________________________
Банк:_______________________________
___
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________

Руководитель управляющей орга-
низации 

_____________________/_______________/
              М.П.

управлению многоквартирными домами (для получателя субси-
дии - управляющей организации, индивидуального предприни-
мателя), заверенную печатью (при наличии) и подписью руково-
дителя.

5)Информационное письмо на бланке организации, с пе-
чатью (при наличии) и подписью руководителя, содержащее:

- информацию об отсутствии управляющей организации 
в списке иностранных юридических лиц, а также российских 
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
существует доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц.

- информацию об отсутствии получателя субсидии в Еди-
ном федеральном реестре сведений о банкротстве, а также от-
сутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

-информацию об отсутствии у получателя субсидии про-
сроченной задолженности перед ресурсоснабжающими органи-
зациями, превышающей шестимесячные начисления за постав-
ленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения 
задолженности.

- информацию об отсутствии у Получателя субсидии задол-
женности по уплате налогов, сборов и иных платежей, с приложе-
нием справок из ИФНС по форме справки об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов и справки о состоянии рас-
четов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей.

- банковские реквизиты получателя субсидии (для пере-
числения субсидии), Ф.И.О. руководителя получателя субсидии, 
Ф.И.О. главного бухгалтера получателя субсидии, юридический и 
фактический адреса получателя субсидии, контактный телефон.

6) Копии протоколов о выборе совета МКД или уполно-
моченных представителей собственников помещений МКД, за-
веренных печатью и подписью руководителя организации - по-
лучателя субсидии (кроме получателей субсидии – товариществ 
собственников жилья, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов).

7) Оригиналы Актов комиссионной приемки выполненных 
работ по ремонту подъездов МКД, подписанных представителями 
получателя субсидии и представителями Администрации, уполно-
моченными представителями собственников, с отметкой предста-
вителя ГБУ МО «УТНКР».

8) Оригинал Справки-расчета о подтверждении фактиче-
ских затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
МКД, по форме Приложения 5 к Порядку с приложением ори-

гиналов:
- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, со-

гласованные Территориальным управлением Администрации 
городского округа, на подведомственной территории которого 
располагается объект;

- справок о стоимости работ по форме КС-3, согласован-
ные Территориальным управлением Администрации городского 
округа, на подведомственной территории которого располагается 
объект.

9)Копию договора получателя субсидии со специализиро-
ванной организацией на вывоз отходов, образовавшихся в ходе 
работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах.

13. Рассмотрение Администрацией документов, указанных 
в пункте 12 Порядка, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня представления заявки с приложением соответству-
ющих документов.

14. По результатам рассмотрения пакета документов, ука-
занных в пункте 12 Порядка, Администрацией оформляется про-
токол рассмотрения заявки на предоставление субсидии на воз-
мещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
(Приложение 6 к Порядку) и принимается решение о возможно-
сти заключения Соглашения с получателем субсидии. Основания-
ми для принятия положительного решения являются:

- соответствие получателя субсидии критериям отбора по-
лучателей субсидии;

- представление полного пакета документов, соот-
ветствующего требованиям пункта 12 Порядка;

- достоверность сведений, содержащихся в Заявке. 
15. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии 

является:
- непредставление (предоставление не в полном 

объеме) пакета документов или несоответствие представленных 
документов требованиям, указанным в пункте                12 По-
рядка;

-недостоверность предоставленной претендентом на по-
лучение Субсидии информации;

-несоответствие претендента на получение Субсидии кри-
териям отбора получателей субсидии, определенным настоящим 
Порядком.

16. В случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии Субсидии Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после принятия отрицательного решения возвращает претенден-
ту на получение субсидии представленные документы с мотиви-
рованным отказом. 

17. В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия по-
ложительного решения Администрация направляет Получателю 
субсидии по электронной почте, указанной в заявке, проект Со-
глашения.

18. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправления 
Администрацией проекта Соглашения Получатель субсидии 
представляет в Администрацию подписанное со своей стороны 

Соглашение (в двух экземплярах) на бумажном носителе с ориги-
нальной подписью и удостоверенное печатью организации.

19. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств 
бюджета Одинцовского городского округа в срок не позднее 
десятого рабочего дня после принятия Администрацией по ре-
зультатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 12 
Порядка, в сроки, установленные пунктом 13 Порядка, решения, 
а в части средств бюджета Московской области – по мере по-
ступления средств из бюджета Московской области в бюджет 
Одинцовского городского округа.

20. Получатель субсидии в течение 14 (четырнадцати) ка-
лендарных дней с момента предоставления Субсидии из бюдже-
та Московской области представляет в Администрацию отчет об 
использовании субсидии, предоставленной из бюджета Москов-
ской области и бюджета муниципального образования Москов-
ской области на возмещение затрат, связанных с проведением 
ремонта подъездов многоквартирных домов на территории му-
ниципальных образований Московской области, по форме со-
гласно Приложения № 2 к Соглашению.

        21. Неиспользованные остатки Субсидии или ис-
пользованные не в полном объеме в текущем финансовом году 
подлежат возврату в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти. 

22. Получатель субсидии имеет право направить в Адми-
нистрацию новую Заявку о предоставлении субсидии на возме-
щение затрат на ремонт подъездов по другим (ранее не заявлен-
ным) адресам, имеющимся в согласованном АП. 

23. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового Со-
глашения осуществляется в аналогичном порядке.

24. Администрация Одинцовского городского округа, пре-
доставляющая Субсидию, и орган государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля в обязательном порядке проводят 
проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии и при необходимости запра-
шивает у получателя субсидии документы и материалы, необхо-
димые для осуществления проверки.

25. Получатель субсидии несёт ответственность за досто-
верность предоставленных данных, предусмотренных настоящим 
Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством и нор-
мативными правовыми актами Одинцовского городского округа.

26. В случае выявления факта нецелевого использования 
получателем субсидий средств бюджета городского округа Адми-
нистрация принимает решение о прекращении предоставления 
субсидий, предусмотренных Соглашением.

27. В случае установления, по результатам проверок, про-
веденных Администрацией, Главным распорядителем и органа-
ми государственного (муниципального) финансового контроля, 
фактов:

- нецелевого использования бюджетных средств;
- не перечисления средств исполнителю работ;
- недостоверности представленных первичных докумен-

тов, на основании которых была получена субсидия, субсидия 
подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации на основании распоря-
жения Администрации или органов государственного (муници-
пального) финансового контроля городского округа в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня установления данных фактов.

28. В соответствии с бюджетным законодательством орга-
нами государственного и муниципального финансового контроля 
осуществляется финансовый контроль в части соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

29. В случае нарушения условий, установленных при пре-
доставлении субсидии получателем субсидий, уполномоченный 
орган составляет акт о нарушении условий предоставления суб-
сидий, в котором указываются выявленные нарушения и сроки 
их устранения.

30. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные 
в акте, уполномоченный орган принимает решение о возврате в 
бюджет Одинцовского городского округа предоставленной суб-
сидии.

31. Возврат излишне выплаченных бюджетных средств, 
осуществляется получателями субсидий в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента получения требования от органов 
государственного и муниципального финансового контроля о не-
обходимости возврата бюджетных средств в доход Одинцовского 
городского округа.

31.1. В случае невозврата субсидии сумма, израсходован-
ная с нарушением условий ее предоставления, подлежит взыска-
нию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

31.2. В случае, если неиспользованный по состоянию на 01 
января финансового года, следующего за отчетным, остаток суб-
сидии не перечислен в доход бюджета Одинцовского городского 
округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюдже-
та Одинцовского городского округа в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

32. Право на осуществление финансового контроля со 
стороны уполномоченного органа, органов государственного 
и муниципального финансового контроля, согласие получателя 
субсидии на проведение проверок соблюдения условий, целей, 
порядка предоставления субсидий, а также обязательства по воз-
врату излишне выплаченных бюджетных средств, выявленных по 
результатам контрольных мероприятий, являются обязательными 
условиями Порядка предоставления субсидии получателю.

 
Заместитель Главы Администрации М.В. Коротаев
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Приложение 2 к Соглашению 

ФОРМА

ОТЧЕТ
о получении субсидии  на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
на территории Одинцовского городского округа Московской области
Получатель субсидии _____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

Наименование субсидии № 
Справки-
расчет

Сумма затрат, под-
лежащая возмещению 
за счет бюджетных 
средств,  
согласно 
Справке-расчету
(руб.)

Получены суммы возмещения 
(руб.)

ВСЕГО за счет средств 
бюджета Москов-
ской области

за счет собственных 
средств бюджета 
муниципального 
образования Мо-
сковской области

Субсидия из бюджета муниципального 
образования Московской области на 
возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах 

 ___________________________________     ______________________    ( ______________________)
             (подпись)                           (ФИО)
М.П.                     

Приложение 3 к Порядку 

ФОРМА

Акт 
комиссионной приемки
выполненных работ по ремонту подъезда № ______  
многоквартирного дома по адресу: 
________________________________________________________________________ 
от «___» ___________2020 

Комиссия в составе: 
- представитель администрации ________________________________________________                      
(наименование муниципального образования Московской области)
Московской области _______________________________________________________,
                                (должность, ФИО представителя)
- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников 
помещений многоквартирного дома
 _______________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО, № телефона)
- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
 ________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)
________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________________
Комиссией установлено: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

Представитель администрации 
муниципального образования                _______________________ (____________________)
(подпись)                                                    (ФИО)
Представитель Совета МКД /
уполномоченный представитель          _______________________ (____________________)
(подпись)                                                    (ФИО)
Представитель 
управляющей организации                _______________________ (____________________)      
(подпись)                                                    (ФИО)
Согласовано:
Представитель Государственного
бюджетного учреждения Московской 
области «Управление технического  
надзора капитального ремонта»          _______________________ (____________________)                                                                                             
(подпись)                                                   (ФИО)

Приложение 4 к Порядку

 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2020 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат на ремонт подъездов многоквартирных домов в 2020 году 

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН                         

КПП                         

Банковские реквизиты организации ______________________________________ __________________________________________________________
(наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)
Главный бухгалтер организации (Ф.И.О. , тел.)  ______________________________________________________________________

К Заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью 
руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами, заверенная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печа-
тью и подписью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных 
юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) 
капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печа-
тью и подписью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, 
ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятель-
ности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное пе-
чатью и подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной за-
долженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шести-
месячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, 

или График погашения задолженности

Оригинал письма на … л. в 1 экз.

или 

Копия Графика на … л. в 1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное пе-
чатью и подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечис-
ления субсидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей 
собственников помещений МКД, заверенные печатью и подписью руководителя 
организации

Копии протоколов по _____ МКД 
на … л. в 1 экз.

10 Копии протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных 
домов с принятым решением о проведении необходимого ремонта подъездов, за-
веренные печатью и подписью руководителя УК

11 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы по _____ подъездам на 
… л. в 1 экз.

Приложение  1 к Соглашению

ФОРМА
Справка-расчет № ______
 о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
на территории Одинцовского городского округа Московской области
Получатель субсидии ______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес многоквар-
тирного дома, где 
выполнен ремонт 
подъездов 

№ 
подъезда

№ п/п адреса
подъезда в 
согласованном 
Адресном перечне

Этажность 
многоквартир-
ного дома

Предельная стоимость 
ремонта типового подъ-
езда в соответствии с 
Госпрограммой
(в рублях)

Сумма фактических 
затрат 
на ремонт подъезда
ВСЕГО
(в рублях)

Сумма затрат
за счет вне-
бюджетных 
источников
(гр.7*52,5%)
(в рублях)

Сумма затрат, подле-
жащая возмещению за 
счет бюджетных средств
(гр.7- гр.8)
(в рублях)

Процент субсиди-
рования из бюдже-
та муниципального 
образования Мо-
сковской области,
 %

Процент 
субсидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма возмещения
(в рублях)

за счет собственных 
средств бюджета 
муниципального 
образования
(гр.9*гр.10)
(в рублях) 

за счет средств 
бюджета Московской 
области
(гр.9-гр.12)
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

ИТОГО:
Х Х Х Х Х Х

Руководитель __________________________________________________     ____________________________  ________________________________
                                   (наименование организации-получателя субсидии)                     (фамилия, инициалы)                                       (подпись)

Главный бухгалтер   _____________________________________________     ____________________________  _______________________________
МП                                     (наименование организации-получателя субсидии)               (фамилия, инициалы)                                   (подпись)

Расчет проверен Администрацией Одинцовского городского округа Московской области                                                                                                                                                            
Глава Одинцовского городского округа Московской области _________________________  Иванов А.Р.
                                                                                                                         (подпись)                                 
Главный бухгалтер Администрации _________________________ Стародубова Н.А.
            МП                                                               (подпись)                                    
                                     
 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________________ _________________________
                                                                            (подпись)                 (ФИО полностью)               (контактный телефон) 
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Приложение 6 к Порядку

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ
_____________________
(должность руководителя 
муниципального образования 
Московской области)
_____________________
                                                (подпись)
_______________________________ 
                                (ФИО)
«___» ______________2020

ПРОТОКОЛ № ______
рассмотрения заявки на предоставление субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах 
Дата и время проведения: «____» __________ 2020 в __ часов ___ минут.
Место проведения: Московская область, _________________________________
______________________________________________________________________.

Присутствовали:
   __________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Повестка дня
Рассмотрение и утверждение заявки на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с выполненным ре-

монтом подъездов в многоквартирных домах (далее - Заявка), расположенных на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области, поступившей в адрес Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация) в 
соответствии с Постановлением Администрации от ____________№ _________и постановлением Правительства Московской области от 
17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы».

1.Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка от _________                      рег.№ _______, поступившая в адрес Администра-
ции от организации - претендента на получение субсидии (полное наименование): ________________________________ 

___________________________________________________ (далее - Организация)

Ф.И.О. руководителя Организации, должность: _______________________________
________________________________________________________________________

Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: __________________________________________________________
Телефон _________________________________ факс _________________________
Электронный адрес ______________________________________________________

ИНН                         

КПП                         
 

Соответствие критериям отбора: 

№ п/п документа Наименование документа Соответствие 
критериям отбора

1 Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов соответствует/
не соответствует

2 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя соответствует/
не соответствует

3 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и под-
писью руководителя

соответствует/
не соответствует

4 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартир-
ными домами, заверенная печатью и подписью руководителя

соответствует/
не соответствует

5 Информационное письмо об отсутствии организации в списке иностранных 
юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складоч-
ном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц

соответствует/
не соответствует

6 Информационное письмо об отсутствии организации в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, 
ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности

соответствует/
не соответствует

7 Информационное письмо об отсутствии у организации просроченной задолжен-
ности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесяч-
ные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или График погашения 
задолженности

соответствует/
не соответствует

8 Информационное письмо об отсутствии у организации задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных платежей с приложением  справки  из ИФНС

соответствует/
не соответствует

9 Информационное письмо с банковскими реквизитами  организации для пере-
числения субсидии 

соответствует/
не соответствует

10 Копии протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей 
собственников помещений МКД

соответствует/
не соответствует

11 Копии протоколов общих собраний собственников помещений многоквартир-
ных домов с принятым решением о проведении необходимого ремонта подъ-
ездов, заверенные печатью и подписью руководителя УК

соответствует/
не соответствует

12 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД соответствует/
не соответствует

13 Справка-расчет № ______ о подтверждении фактических затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах

соответствует/
не соответствует

14 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 соответствует/
не соответствует

15 Справки о стоимости работ по форме КС-3
 

соответствует/
не соответствует

16 Копия договора на вывоз мусора соответствует/
не соответствует

2. Установлено:
- указанные в Справке-расчет № ______ адреса подъездов многоквартирных домов (далее – МКД), в которых выполнен ремонт, 

имеются в согласованном Адресном перечне;
- расчеты в Справке-расчет № _____ осуществлены верно и размер запрашиваемой в Заявке субсидии соответствует сумме в 

Справке-расчет № _____;
- в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов, необходимых для заключения Соглашения о предостав-

ления субсидии из бюджета муниципального образования Московской области на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в МКД по адресам, указанным в Справке-расчет № _____ (далее - Соглашение).

3. Принято решение: 
- утвердить Заявку от _____ рег. № ______;
- Администрации Одинцовского городского округа Московской области направить на подпись получателю субсидии 

________________________ проект Соглашения.
                                                              (наименование получателя субсидии)  
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
Подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Приложение 5 к Порядку

ФОРМА
Справка-расчет № ___
 о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
на территории Одинцовского городского округа Московской области
Получатель субсидии ______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес много-
квартирного 
дома, где вы-
полнен ремонт 
подъездов 

№ 
подъезда

№ п/п адреса
подъезда в согла-
сованном Адрес-
ном перечне

Этажность 
многоквартир-
ного дома

Предельная 
стоимость ремонта 
типового подъезда 
в соответствии с 
Госпрограммой
(в рублях)

Сумма фактических 
затрат 
на ремонт подъезда
ВСЕГО
(в рублях)

Сумма затрат
за счет внебюджетных 
источников
(гр.7*52,5%)
(в рублях)

Сумма затрат, под-
лежащая возмещению 
за счет бюджетных 
средств
(гр.7- гр.8)
(в рублях)

Процент субси-
дирования из 
бюджета муници-
пального образо-
вания Московской 
области,
 %

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма возмещения
(в рублях)

из бюджета Района
(гр.9*гр.10)
(в рублях) 

из бюджета 
Московской 
области
(гр.9-гр.12)
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

ИТОГО:
Х Х Х Х Х Х

Руководитель __________________________________________________     ____________________________  ________________________________
(наименование организации-получателя субсидии)                     (фамилия, инициалы)                                       (подпись)
Главный бухгалтер   _____________________________________________     ____________________________  _______________________________
МП
(наименование организации-получателя субсидии)               (фамилия, инициалы)                                   (подпись)
Расчет проверен Администрацией Одинцовского городского округа Московской области                                                                                                                                                            
Глава Одинцовского городского округа Московской области _________________________  Иванов А.Р.
(подпись)                                 
Главный бухгалтер Администрации _________________________ Стародубова Н.А.
            МП                                                                            (подпись)                                    
Исполнитель (от муниципального образования) ______________ __________________________________ _________________________
(подпись)                                   (ФИО полностью)                                  (контактный телефон) 

12 Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах

Оригинал Справки (на кол-во 
подъездов) 

на … л. в 1 экз.

13 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 Оригиналы по ______ подъездам на 
… л. в 1 экз.

14 Справки о стоимости работ по форме КС-3 Оригиналы по ______ подъездам на 
… л. в 1 экз.

15 Копия договора на вывоз мусора На _____ листах в 1 экз.

Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся в управлении Организации и расположенных по адресам, 
указанным в Справке-расчет.

Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):

_____________________ (________________________________________________)
                    (сумма цифрами)                                                                                       (сумма прописью)           
Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в Администрацию Одинцовского городского округа Московской об-

ласти. 
Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложенных к 

Заявке, представленных в Администрацию Одинцовского городского округа Московской области.

Руководитель организации   __________________ (_________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки
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27.12.2019 № 2324    

Об утверждении стандартов предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями в сфере физической культуры 
и спорта Одинцовского городского округа Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом Одинцовского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарты предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам муници-
пальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта 
Одинцовского городского округа Московской области (прилага-
ется).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-

страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 13.12.2016 № 7283 «Об утверждении ведомственных пе-
речней муниципальных услуг и работ, стандартов предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим 
лицам муниципальными учреждениями, подведомственными 
Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
признании утратившими силу постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.07.2015 № 2425 и от 28.06.2016 № 3758» (с изменениями от 
04.12.2018 № 5682).

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа Московской области и на сайте Одинцовского городского 
округа Московской области. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Серёгина Е.А.

Глава Одинцовского городского 
округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 27.12.2019  № 2324

Стандарт  предоставления муниципальной услуги
по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги:
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги

Наименование Значение

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта

Бадминтон, Баскетбол, Бокс, Велоспорт-маунтинбайк, Волейбол, Спортивная борьба, Конный спорт, 
Легкая атлетика, Лыжные гонки, Настольный теннис, Плавание, Пулевая стрельба, Софтбол, Стрельба 
из лука, Теннис, Тхэквондо, Тяжелая атлетика, Фехтование, Футбол, Художественная гимнастика, 
Дзюдо, Хоккей, Фигурное катание на коньках, Каратэ, Спортивная гимнастика, Горнолыжный спорт, 
Каратэ.

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Наименование Значение

Этапы спортивной подготовки Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной специализации), этап 
совершенствования спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства

1.4. Потребители муниципальной услуги и их характеристика:
Физические лица (граждане Российской Федерации).
1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель бюджетных средств:
Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее - Комитет).
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу:
Муниципальные учреждения физической культуры и спорта подведомственные Комитету (далее - учреждения).
1.7. Сведения о муниципальных услугах для потребителей муниципальных услуг:
Муниципальные услуги оказываются для потребителей бесплатно в рамках муниципального задания.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги:

1) Конвенция о правах ребенка; 

2) Конституция Российской Федерации;

3) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

4) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

5) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»;

7) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

8) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

10) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

12) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверж-
дении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»;

13) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 «Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;

14) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

15) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению под-
готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;

16) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 августа 2017 г. № 767 «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по дзюдо»;

17) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 675 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика»;

18) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018  № 40 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта фехтование»;

19) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018  № 36 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта тхэквондо»;

20) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 672 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика»;

21) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 26 «Об утверждении Федерального стандарта спортив-
ной подготовки по виду спорта лыжные гонки»;

22) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта баскетбол»;

23) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.04.2018 № 348 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта бокс»;

24) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта спортивная борьба»;

25) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 35 «Об утверждении Федерального стандарта спортив-
ной подготовки по виду спорта пулевая стрельба»;

26) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта футбол»;

27) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 148 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта стрельба из лука»;

28) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.05.2019 № 393 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта хоккей»;

29) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 673 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта легкая атлетика»;

30) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018  № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта настольный теннис»;

31) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018   № 37 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта бадминтон»;

32) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 401 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта велоспорт-маунтинбайк»;

33) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 402 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта конный спорт»;

34) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 680 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта волейбол»;

35) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 38 «Об утверждении Федерального стандарта спортив-
ной подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках»;

36) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22.12.2015 № 1227 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта софтбол»;

37)  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.10.2017 № 935 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика»;

38)  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 24 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта горнолыжный спорт»;

39) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.09.2017 № 813 «Об утверждении Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта каратэ»;

40) Типовые требования к тренировочным площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием ут-
вержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11.04.2014 № 230.

2. Требования к оказанию муниципальной услуги

2.1. Порядок получения муниципальной услуги:

2.1.1. Порядок принятия заявления от потребителя муниципальной услуги (заявителя)

Прием в муниципальные учреждения спорта осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в случае если они не-
совершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представителей (далее - заявление о приеме) путем личной передачи 
заявления о приеме в приемную комиссию учреждения, состав которой утверждается приказом руководителя учреждения.

Сроки приема заявлений, а также сроки дополнительного набора занимающихся устанавливаются локальным нормативным ак-
том учреждения.

Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько муниципальных учреждений спорта.

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление;

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего поступающего;

- номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего (при наличии);

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);

- адрес места жительства поступающего.

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего 
с уставом физкультурно-спортивной организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 
индивидуального отбора поступающего.

При подаче заявления представляются следующие документы:

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;

- справка медицинской организации об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения соответству-
ющей программы спортивной подготовки;

- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном физкультурно-спортивной организацией).

2.1.2. Рассмотрение заявления о приеме:

Заявление рассматривается приемной комиссией учреждения в соответствии с Порядком приема лиц в физкультурно-спортив-
ные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку, утвержденным приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645.

2.1.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявления о приеме:

Прием в учреждение осуществляется при наличии свободных мест и на основании результатов индивидуального отбора потре-
бителей муниципальной услуги, который заключается в выявлении у поступающих физических, психологических способностей и (или) 
двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки (далее - индивидуальный отбор) 
в соответствии с Порядком приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляю-
щие спортивную подготовку, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645.

Зачисление потребителя муниципальной услуги в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения.

2.1.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги:

-несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному ограничению на прием в учреждение;

-представление заявителем документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.1.1. настоящего Стандарта;

-отрицательный результат индивидуального отбора;

-наличие медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом спорта;

-отсутствие свободных мест в учреждении.

2.2. Очередность оказания муниципальной услуги:

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с пофамильным списком-рейтингом потребителей муниципальной услуги, 
сформированным по результатам индивидуального отбора.

2.3. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении:

Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, при-
меняемой в учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по 
итогам индивидуального отбора.

Информирование заявителя о зачислении в учреждение осуществляется путем публичного размещения приказа директора 
учреждения на информационном стенде и официальном сайте учреждения в сроки, установленные локальным нормативным актом 
учреждения.

2.4. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан:

Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.

2.5. Срок оказания муниципальной услуги:

Срок непосредственного оказания муниципальной услуги - с момента зачисления потребителя муниципальной услуги в учреж-
дение на период нормативных сроков освоения занимающимся программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта в 
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.

2.6. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу:

2.6.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение:

-Устав учреждения.

-Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации.

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

-Свидетельство о государственной регистрации учреждения.

-Локальные нормативные акты учреждения, разработанные в соответствии с действующим законодательством.

2.6.2. Режим работы учреждения:

Режим работы учреждения определяется локальным нормативным актом учреждения.

2.6.3. Условия размещения муниципального учреждения:

Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, типовым требованиям к тренировочным 
площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием утвержденным Приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 11.04.2014 № 230, ФССП по видам спорта утвержденным приказами Министерства спорта Российской Феде-
рации.

2.6.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатаци-
онными документами, содержаться в технически исправном состоянии и систематически проверяться.

2.6.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги:
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждении должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством в Российской Фе-

дерации.
2.6.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги:
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований на-

стоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования каче-
ства оказываемой муниципальной услуги.

Руководитель учреждения обязан:
-обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников процесса спортивной подготовки;
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-организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями насто-
ящего Стандарта;

-организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
-обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и настоящего Стан-

дарта.
2.7. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги:
2.7.1. Досрочное прекращение оказания муниципальной услуги производится по следующим основаниям:
-несоответствие спортивных результатов занимающегося нормативам программы спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по соответствующему виду спорта;
-исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями подведомственными Комитету.
-перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-

ной услуги;
-реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги;
-по личному желанию занимающегося (по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего занимающе-

гося);
-в случае ухудшения состояния здоровья занимающегося, при наличии медицинского заключения;
-по решению тренерского совета учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава учреждения, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения. Решение тренерского совета учреждения об от-
числении занимающегося из учреждения принимается в присутствии занимающегося и его родителей (законных представителей). От-
сутствие на заседании совета учреждения без уважительной причины занимающегося, его родителей (законных представителей) не 
лишает тренерский совет учреждения возможности рассмотреть вопрос об исключении;

-при невыполнении родителями (законными представителями) занимающегося условий договора на оказание муниципальной 
услуги.

2.7.2. Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги при-
останавливается в следующих случаях:

-на период болезни занимающегося;
-по решению надзорного органа или суда;
-по решению учредителя.
Процедуры приостановления оказания муниципальной услуги нет.
2.8. Результат оказания муниципальной услуги:
Освоение занимающимся программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта в соответствии с федеральным стан-

дартом спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.
2.9. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходных данных 
для его расчета)

1. Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки 
и зачисленных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Процент Количество занимающихся, зачисленных на тре-
нировочный этап (этап спортивной специали-
зации)/Количество занимающихся, прошедших 
спортивную подготовку на этапе начальной 
подготовки по факту x 100%

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

2. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 
зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства/ 
Количество занимающихся, зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной специ-
ализации)  x 100%

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

3. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных 
на этап высшего спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства /Количество 
занимающихся, зачисленных на этап совершен-
ствования спортивного мастерства x 100% 

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

4. Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки и 
переведенных внутри этапа спортивной 
подготовки

Процент Количество занимающихся, переведенных 
внутри этапа спортивной подготовки / Количе-
ство занимающихся, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки по 
факту x 100%

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

5. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и переведен-
ных внутри этапа спортивной подготовки

Процент Количество занимающихся, переведенных вну-
три этапа спортивной подготовки / Количество 
занимающихся, зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) x 100%

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

6. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и выполнивших 
требования федерального стандарта 
спортивной подготовки по соответствую-
щему виду спорта, по результатам реали-
зации программ спортивной подготовки 
на этапе совершенствования спортивного 
мастерства 

Процент Количество занимающихся, выполнивших 
требования федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации программ спортив-
ной подготовки на этапе совершенствования 
спортивного мастерства / Количество занимаю-
щихся, на этапе совершенствования спортивного 
мастерства x 100%

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

7. Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, выполнивших 
требования федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации программ спортив-
ной подготовки на этапе высшего спортивного 
мастерства / Количество занимающихся, на 
этапе высшего спортивного мастерства x 100%

Учебные журналы, 
приказы о 
зачислениях и 
переводах

2.10. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на 
официальном информационном сайте 
Одинцовского городского округа 

Наименование учреждения, место 
нахождения, оказываемые муниципальные 
услуги, настоящий Стандарт, иная 
информация в соответствии с Федеральным 
законом от 07.02.1992 № 2300-1 “О защите 
прав потребителей”

Не менее одного раза в год

2. Размещение информации на инфор-
мационных стендах в учреждении

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

3. Размещение информации на офици-
альном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях

В соответствии с требованием Федерального 
закона от 12.01.1996          № 7-ФЗ “О 
некоммерческих организациях”

Не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем принятия документов 
или внесения изменений в документы

4. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

5. Размещение информации на офици-
альном сайте учреждения

Наименование и местонахождение 
учреждения, информация о режиме работы, 
справочных телефонах, фамилиях, именах, 
отчествах специалистов учреждения, 
информация об объемах оказываемой 
муниципальной услуги, порядок подачи 
жалоб и предложений

По мере необходимости

2.11. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной 
услуги, на несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги:

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при оказании муници-
пальной услуги, определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

2.12. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги:
2.12.1. Внутренний контроль:
В учреждении должна функционировать система внутреннего контроля за качеством оказания муниципальной услуги.
Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его заместителями на основании локального нормативного 

акта, который определяет порядок, формы и виды контроля.
Внутренний контроль подразделяется на:
а) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания муниципальной ус-

луги);
б) плановый контроль:
-тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности учреждения);

-комплексный (в том числе проверка осуществления деятельности отдельных работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому работнику учреждения с рассмотрением 

на тренерском совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дис-
циплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании муниципальной услуги).

2.12.2. Внешний контроль:
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем стандарте, до-

стигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством 
процедур внешнего контроля.

Внешний контроль за деятельностью учреждения по оказанию муниципальной услуги осуществляет Комитет.

Формы контроля Периодичность
(основание)

Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги

1. Плановые проверки Не более 2-х раз в 3 года
(ежегодный план проверок)

Комитет

2. Внеплановые проверки  По мере необходимости
(поступление жалоб, предписаний надзор-
ных организаций и т.д.)

Комитет 

Председатель Комитета А.Ю. Олянич

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 27.12.2019  № 2324

Стандарт  предоставления муниципальной услуги
по спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги:
«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Содержание муниципальной услуги

Наименование Значение

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта

Спортивная акробатика, шашки, шахматы, всестилевое каратэ, тайский 
бокс, акробатический рок-н-ролл

1.3. Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Наименование Значение

Этапы спортивной подготовки Этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап 
высшего спортивного мастерства

1.4. Потребители муниципальной услуги и их характеристика:
Физические лица (граждане Российской Федерации).
1.5. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, или главный распорядитель бюджетных средств:
Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее - Комитет).
1.6. Наименования муниципальных учреждений (групп учреждений), оказывающих муниципальную услугу:
Муниципальные учреждения физической культуры и спорта подведомственные Комитету (далее - учреждения).
1.7. Сведения о муниципальных услугах для потребителей муниципальных услуг:
Муниципальные услуги оказываются для потребителей бесплатно в рамках муниципального задания.
1.8. Правовые акты, регламентирующие оказание муниципальной услуги:
1) Конвенция о правах ребенка; 
2) Конституция Российской Федерации;
3) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
5) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних»;
7) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
8) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
10) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
11) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
12) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 № 613н «Об утверж-

дении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»;
13) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 «Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;
14) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
15) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению под-

готовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
16) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 23.08.2019 № 687 «Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта акробатический рок-н-ролл»;
17) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2016 № 1362 «Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта тайский бокс»;
18) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.12.2014 № 1105 «Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта спортивная акробатика»;
19) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.10.2015 № 930 «Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта шахматы»;
20) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2016 № 237 «Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта всестилевое каратэ»;
21) Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2016 № 1365 «Об утверждении Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по виду спорта шашки»;
22) 
Типовые требования к тренировочным площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием утверж-

денным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 11.04.2014 № 230.
2. Требования к оказанию муниципальной услуги
2.1. Порядок получения муниципальной услуги:
2.1.1. Порядок принятия заявления от потребителя муниципальной услуги (заявителя)
Прием в муниципальные учреждения спорта осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в случае если они не-

совершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представителей (далее - заявление о приеме) путем личной передачи 
заявления о приеме в приемную комиссию учреждения, состав которой утверждается приказом руководителя учреждения.

Сроки приема заявлений, а также сроки дополнительного набора занимающихся устанавливаются локальным нормативным ак-
том учреждения.

Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько муниципальных учреждений спорта.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется поступление;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
- дата и место рождения поступающего; 
- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего поступающего;
- номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего (при наличии);
- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);
- адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего 

с уставом физкультурно-спортивной организации и ее локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 
индивидуального отбора поступающего.

При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
- справка медицинской организации об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения соответству-

ющей программы спортивной подготовки;
- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном физкультурно-спортивной организацией).
2.1.2. Рассмотрение заявления о приеме:
Заявление рассматривается приемной комиссией учреждения в соответствии с Порядком приема лиц в физкультурно-спортив-

ные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку, утвержденным приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645.

2.1.3. Порядок принятия решения об удовлетворении заявления о приеме:
Прием в учреждение осуществляется при наличии свободных мест и на основании результатов индивидуального отбора потре-

бителей муниципальной услуги, который заключается в выявлении у поступающих физических, психологических способностей и (или) 
двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки (далее - индивидуальный отбор) 
в соответствии с Порядком приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляю-
щие спортивную подготовку, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645.

Зачисление потребителя муниципальной услуги в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения.
2.1.4. Основания для отказа в оказании муниципальной услуги:
-несоответствие потребителя муниципальной услуги возрастному ограничению на прием в учреждение;
-представление заявителем документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.1.1. настоящего Стандарта;
-отрицательный результат индивидуального отбора;
-наличие медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом спорта;
-отсутствие свободных мест в учреждении.
2.2. Очередность оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с пофамильным списком-рейтингом потребителей муниципальной услуги, 
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сформированным по результатам индивидуального отбора.
2.3. Информирование потребителя муниципальной услуги (заявителя) о принятом решении:
Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, при-

меняемой в учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по 
итогам индивидуального отбора.

Информирование заявителя о зачислении в учреждение осуществляется путем публичного размещения приказа директора 
учреждения на информационном стенде и официальном сайте учреждения в сроки, установленные локальным нормативным актом 
учреждения.

2.4. Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан:
Особенности принятия решений об оказании муниципальной услуги отдельным категориям граждан отсутствуют.
2.5. Срок оказания муниципальной услуги:
Срок непосредственного оказания муниципальной услуги - с момента зачисления потребителя муниципальной услуги в учреж-

дение на период нормативных сроков освоения занимающимся программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта в 
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.

2.6. Требования к муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу:
2.6.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует муниципальное учреждение:
-Устав учреждения.
-Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации.
-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
-Свидетельство о государственной регистрации учреждения.
-Локальные нормативные акты учреждения, разработанные в соответствии с действующим законодательством.
2.6.2. Режим работы учреждения:
Режим работы учреждения определяется локальным нормативным актом учреждения.
2.6.3. Условия размещения муниципального учреждения:
Здания и помещения учреждения должны соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, ут-

вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, типовым требованиям к тренировочным 
площадкам, включая их оснащение спортивно-технологическим оборудованием утвержденным Приказом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации от 11.04.2014 № 230, ФССП по видам спорта утвержденным приказами Министерства спорта Российской Феде-
рации.

2.6.4. Материально-техническое обеспечение оказания муниципальной услуги:
Специальное оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатаци-

онными документами, содержаться в технически исправном состоянии и систематически проверяться.
2.6.5. Кадровое обеспечение оказания муниципальной услуги:
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Подбор персонала в учреждении должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством в Российской Фе-

дерации.
2.6.6. Должностные лица в муниципальном учреждении, ответственные за оказание муниципальной услуги:
Руководитель учреждения, оказывающего муниципальную услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований на-

стоящего Стандарта и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования каче-
ства оказываемой муниципальной услуги.

Руководитель учреждения обязан:
-обеспечить разъяснение и доведение настоящего Стандарта до всех участников процесса спортивной подготовки;
-организовать информационное обеспечение процесса оказания муниципальной услуги в соответствии с требованиями насто-

ящего Стандарта;
-организовать внутренний контроль за соблюдением настоящего Стандарта;
-обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания муниципальной услуги и настоящего Стан-

дарта.
2.7. Основания для досрочного прекращения либо приостановления оказания муниципальной услуги:
2.7.1. Досрочное прекращение оказания муниципальной услуги производится по следующим основаниям:
-несоответствие спортивных результатов занимающегося нормативам программы спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по соответствующему виду спорта;
-исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями подведомственными Комитету.
-перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-

ной услуги;
-реорганизация или ликвидация учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги;
-по личному желанию занимающегося (по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего занимающе-

гося);
-в случае ухудшения состояния здоровья занимающегося, при наличии медицинского заключения;
-по решению тренерского совета учреждения за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава учреждения, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения. Решение тренерского совета учреждения об от-
числении занимающегося из учреждения принимается в присутствии занимающегося и его родителей (законных представителей). От-
сутствие на заседании совета учреждения без уважительной причины занимающегося, его родителей (законных представителей) не 
лишает тренерский совет учреждения возможности рассмотреть вопрос об исключении;

-при невыполнении родителями (законными представителями) занимающегося условий договора на оказание муниципальной 
услуги.

2.7.2. Приостановление оказания муниципальной услуги носит заявительный характер. Оказание муниципальной услуги при-
останавливается в следующих случаях:

-на период болезни занимающегося;
-по решению надзорного органа или суда;
-по решению учредителя.
Процедуры приостановления оказания муниципальной услуги нет.
2.8. Результат оказания муниципальной услуги:
Освоение занимающимся программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта в соответствии с федеральным стан-

дартом спортивной подготовки по соответствующему виду спорта.
2.9. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Источник информации о 
значении показателя (исходных 

данных для его расчета)

1. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на тре-
нировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Процент Количество занимающихся, 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специали-
зации)/Количество занимаю-
щихся, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки по факту x 100%

Учебные журналы, приказы о 
зачислениях и переводах

2. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 
зачисленных на этап совершенство-
вания спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, за-
численных на этап совершен-
ствования спортивного мастер-
ства/ Количество занимающихся, 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специ-
ализации)  x 100%

Учебные журналы, приказы о 
зачислениях и переводах

3. Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства

Процент Количество занимающихся, 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства /
Количество занимающихся, 
зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 
мастерства x 100% 

Учебные журналы, приказы о 
зачислениях и переводах

4. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и переведенных внутри 
этапа спортивной подготовки

Процент Количество занимающихся, 
переведенных внутри этапа 
спортивной подготовки / 
Количество занимающихся, про-
шедших спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки 
по факту x 100%

Учебные журналы, приказы о 
зачислениях и переводах

5. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и 
переведенных внутри этапа спор-
тивной подготовки

Процент Количество занимающихся, 
переведенных внутри этапа 
спортивной подготовки / 
Количество занимающихся, 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специ-
ализации) x 100%

Учебные журналы, приказы о 
зачислениях и переводах

6. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства и 
выполнивших требования феде-
рального стандарта спортивной под-
готовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки на 
этапе совершенствования спортив-
ного мастерства 

Процент Количество занимающихся, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства / Коли-
чество занимающихся, на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства x 100%

Учебные журналы, приказы о 
зачислениях и переводах

7. Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требо-
вания федерального стандарта спор-
тивной подготовки по соответству-
ющему виду спорта, по результатам 
реализации программ спортивной 
подготовки на этапе высшего спор-
тивного мастерства

Процент Количество занимающихся, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной под-
готовки на этапе высшего 
спортивного мастерства / 
Количество занимающихся, на 
этапе высшего спортивного 
мастерства x 100%

Учебные журналы, приказы о 
зачислениях и переводах

2.10. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1. Размещение информации на официаль-
ном информационном сайте Одинцовского 
городского округа 

Наименование учреждения, место нахождения, 
оказываемые муниципальные услуги, настоящий 
Стандарт, иная информация в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 “О 
защите прав потребителей”

Не менее одного раза в год

2. Размещение информации на информа-
ционных стендах в учреждении

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

3. Размещение информации на официаль-
ном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях

В соответствии с требованием Федерального 
закона от 12.01.1996          № 7-ФЗ “О 
некоммерческих организациях”

Не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения 
изменений в документы

4. Размещение информации в средствах 
массовой информации

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

5. Размещение информации на официаль-
ном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения, 
информация о режиме работы, справочных 
телефонах, фамилиях, именах, отчествах 
специалистов учреждения, информация об объемах 
оказываемой муниципальной услуги, порядок 
подачи жалоб и предложений

По мере необходимости

2.11. Порядок и сроки подачи, регистрации и рассмотрения жалоб (претензий) на несоответствующее оказание муниципальной 
услуги, на несоблюдение Стандарта соответствующей муниципальной услуги:

Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при оказании муници-
пальной услуги, определяется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

2.12. Порядок контроля за оказанием муниципальной услуги:
2.12.1. Внутренний контроль:
В учреждении должна функционировать система внутреннего контроля за качеством оказания муниципальной услуги.
Внутренний контроль осуществляется руководителем учреждения и его заместителями на основании локального нормативного 

акта, который определяет порядок, формы и виды контроля.
Внутренний контроль подразделяется на:
а) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества оказания муниципальной ус-

луги);
б) плановый контроль:
-тематический (контроль по определенной теме или направлению деятельности учреждения);
-комплексный (в том числе проверка осуществления деятельности отдельных работников).
Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги анализируются по каждому работнику учреждения с рассмотрением 

на тренерском совете (методических объединениях, совещаниях при руководителе), принятием мер к их устранению, вынесением дис-
циплинарных взысканий (если будет установлена вина в некачественном оказании муниципальной услуги).

2.12.2. Внешний контроль:
Организация обеспечения качества и доступности оказания муниципальной услуги, описываемой в настоящем стандарте, до-

стигается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется посредством 
процедур внешнего контроля.

Внешний контроль за деятельностью учреждения по оказанию муниципальной услуги осуществляет Комитет.

Формы контроля Периодичность

(основание)

Органы, осуществляющие контроль за оказанием 
муниципальной услуги

1. Плановые проверки Не более 2-х раз в 3 года

(ежегодный план проверок)

Комитет

2. Внеплановые проверки  По мере необходимости

(поступление жалоб, предписаний над-
зорных организаций и т.д.)

Комитет 
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