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20 Вопреки судьбе
Стать чемпионкой России и Москвы 
по танцам в... инвалидной коляске149 Троицкие гуляния

Традиционный праздник с размахом 
отметили в Звенигороде

Активное долголетие
В Подмосковье стартовала программа 
поддержки людей старшего поколения
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Очередную велоинспекцию глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел по Большим Вяземам. Она была анонсирована в Ин-
стаграме главы и на сайте администрации округа. «Приглашаю всех неравнодушных жителей присоединиться к нам. Обсудим содер-
жание дворовых территорий, капитальный ремонт подъездов, создание спортивно-досуговой инфраструктуры – все вопросы, которые 
вы поднимаете в соцсетях и адресуете на портал «Добродел», – написал глава накануне инспекции. 

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 
РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
БОЛЬШИХ ВЯЗЕМ

Большие Вязёмы: расселение ветхого жилья, 
комфортная среда и досуговая инфраструктура
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ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ 
НАКАЗАНИЯ ЗА ДТП 
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
Президент России Владимир Путин под-
писал закон об ужесточении уголовной 
ответственности за ДТП со смертель-
ным исходом, которые были соверше-
ны по вине нетрезвых водителей.

В соответствии с документом, кото-
рый опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации, 
изменения вносятся в ст. 264 УК России. 
В соответствии с поправками за причи-
нение тяжкого вреда здоровью водите-
лю будет грозить от трех до семи лет 
лишения свободы (сейчас до четырех 
лет). В случае смерти одного пострадав-
шего – от пяти до 12 лет (сейчас от двух 
до семи лет).

Если в результате аварии погибли 
два человека и более, водитель получит 
от восьми до 15 лет колонии (сейчас от 
четырех до девяти лет).

Состояние опьянения будут опре-
делять по результатам судебно-меди-
цинской экспертизы. Согласно КоАП, 
концентрация алкоголя для признания 
состояния опьянения должна состав-
лять 0,3 и более грамма на один литр 
крови.

Документ, подписанный Главой 
государства, ранее одобрили Государ-
ственная Дума и Совет Федерации. В 
нижней палате инициаторами его рас-
смотрения стали все фракции.

По данным ГИБДД, в 2018 году в Рос-
сии произошло 14,5 тысячи «пьяных» 
ДТП, в которых погибли 4,6 тысячи че-
ловек и 22,4 тысячи пострадали.

О ПОДОХОДНОМ 
НАЛОГЕ
Владимир Путин подписал закон, уточ-
няющий налогообложение ряда соци-
альных выплат во исполнение поста-
новления Конституционного суда РФ 
от 31 мая 2018 года, согласно которому 
отдельные пункты Налогового кодекса 
были признаны не соответствующими 
Конституции.

В частности, уточнен порядок об-
ложения налогом на доходы физлиц 
(НДФЛ) выплат различным категориям 
граждан, в том числе военнослужащим, 
проходящим службу по контракту. 

Отдельные пункты Налогового ко-
декса признаны не соответствующими 
Конституции, поскольку не позволяют 
однозначно решить вопрос об обложе-
нии НДФЛ денежной компенсации, вы-
плачиваемой военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контракту, 
за каждые положенные дополнитель-
ные сутки отдыха.

Документ устанавливает, что до-
ходы при выплате компенсаций за не-
использованный отпуск, а также за 
неиспользованные предоставленные до-
полнительные сутки отдыха не подлежат 
освобождению от налогообложения.

Кроме того, не подлежат налого-
обложению доходы в виде ежемесячных 
денежных выплат, получаемых граж-
данами, подвергшимися воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также гражда-
нами, подвергшимися радиационному 
воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, а 
также вследствие аварии на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча.

Предусматривается также, что 
НДФЛ не будет облагаться ряд других 
выплат: в частности, компенсацион-
ные выплаты по расходам на жилищ-
но-коммунальные услуги, а также ком-
пенсации ряда транспортных расходов 
для жителей Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, денежные 
компенсации взамен полагающегося 
земельного участка из государственной 
или муниципальной собственности, 
если такая компенсация установлена 
федеральным или региональным за-
конодательством, компенсационные 
выплаты ветеранам, Героям труда и по-
четным донорам. НДФЛ также не будут 
облагаться доходы в натуральной или 
денежной форме, полученные нало-
гоплательщиком в соответствии с за-
конодательством в связи с рождением 
детей, уходом за детьми-инвалидами и 
другие социальные выплаты.

НДФЛ не будут вычитать и из еди-
новременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам, не пре-
вышающих одного миллиона рублей, 
финансирование которых осуществля-
ется в соответствии с правилами соот-
ветствующей госпрограммы.

Закон вступает в силу со дня опу-
бликования за исключением отдель-
ных его положений, по которым пре-
дусмотрена отсрочка в один месяц.

НОВЫЕ ШТРАФЫ 
ЗА МУСОР
Президент подписал федеральный за-
кон об административных штрафах за 
несоблюдение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к сбору, транс-
портировке, накоплению, обработке 
и утилизации мусора на территории 
России. 

Глава 6 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (КОАП) до-
полнена статьей 6.35 – за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований в области работы с мусором 

граждан будут штрафовать на сумму 
две-три тысячи рублей, а юридических 
лиц – на 250-350 тысяч. За повторное на-
рушение в течение года сумма штрафа 
для физических лиц вырастет до четы-
рех тысяч рублей, а для юридических – 
до 550 тысяч.

Если действия или бездействия в 
области обращения с отходами нанесут 
вред здоровью людей или ущерб окру-
жающей среде, не попадающий под ста-
тьи УК, административный штраф для 
физических лиц составит четыре-пять 
тысяч рублей, а для юридических лиц – 
500-600 тысяч.

Нововведением также предусмо-
трены штрафы за несоблюдение анало-
гичных норм в отношении отходов жи-
вотноводства. Для граждан их размер 
может достигать до 14 тысяч рублей, а 
для юридических лиц – миллиона руб-
лей.

РАЗРЕШЕНО 
ОФОРМЛЯТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ 
ИЗЛИШКИ 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 
ЗЕМЛИ
Подписанный Владимиром Путиным 
закон упрощает, в частности, проведе-
ние комплексных кадастровых работ. И 
позволяет россиянам оформить излиш-
ки используемой земли. 

Закон устанавливает, что, если во 
время комплексных кадастровых работ 
выясняется, что гражданин использует 
большую площадь, чем по документам, 
он сможет оформить эти излишки зем-
ли. 

Закон также регламентирует вы-
полнение комплексных кадастровых 
работ в зависимости от особенностей 
расположения на земельных участках 
различных объектов: улиц, скверов, 
многоквартирных домов, садоводче-
ских и огороднических хозяйств, ли-
нейных объектов, лесов и т. д.

В пресс-службе Росреестра сообщи-
ли, что с момента начала выполнения 
комплексных кадастровых работ в 
2017 году площадь земельных участ-
ков, учтенных в реестре недвижимо-
сти, увеличилась на 20 процентов. В 
ведомстве отмечают, что проведение 
комплексных кадастровых работ по-
зволит сократить число земельных спо-
ров, защитить права собственников и 
повысить эффективность управления 
территориями.

Законопроект был разработан по 
инициативе Минэкономразвития на 
основе анализа кадастровых работ в 
2017-2018 годах на территории 16 реги-
онов.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН…

За несоблюдение са-
нитарно-эпидемиоло-
гических требований в 
области работы с му-
сором граждан будут 
штрафовать на сумму 
две-три тысячи рублей, 
а юридических лиц – 
на 250-350 тысяч.
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Торжественная цере-
мония прошла в Доме 
правительства Москов-
ской области. Поздрав-

ляя руководителей и сотрудни-
ков медицинских учреждений 
региона,  губернатор отметил 
необходимость постоянного 
развития и повышения уров-
ня профессионализма.

«Сегодня в сфере здраво-
охранения Подмосковья тру-
дится более 116 тысяч чело-
век. Это врачи, фельдшеры, 
медицинские сестры, санита-
ры – большая команда, кото-
рая работает в круглосуточ-
ном режиме без выходных. 
Я хочу поздравить каждого 
с Днем медицинского работ-
ника, поблагодарить за ваш 
профессионализм и самоотда-
чу. В Подмосковье множество 
выдающихся медиков, чьими 
достижениями мы гордимся. 
Ежегодно регион прираста-
ет на 90-100 тысяч человек, 
каждый год через стационары 

проходит больше миллиона 
пациентов, больше двух мил-
лионов человек в год обслу-
живает скорая. Чтобы удер-
живать высокий темп, мы 
продолжаем инвестировать в 
отрасль: строим поликлини-
ки, внедряем современные 
цифровые сервисы для опера-
тивной записи к врачу», – ска-
зал Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что 
в этом году в регионе появит-
ся 15 новых поликлиник. В 
настоящий момент в рамках 
президентской программы 
идет активное проектирова-
ние двух областных детских 
многопрофильных больниц 
в Балашихе и Красногорске, 
а также нового корпуса он-

кодиспансера. В Московской 
области реализуется большой 
комплекс мер поддержки для 
медицинского персонала. В 
2019 году в рамках програм-
мы «Социальная ипотека» 160 
специалистов получат субси-
дию на приобретение жилья. 
По программе «Земский док-
тор» запланировано привлечь 
в регион 140 врачей и 10 фель-
дшеров. Кроме того, существу-
ет также доплата в размере 32 
тысяч рублей, которую ежеме-
сячно могут получать врачи-
терапевты, педиатры и вра-
чи общей практики. Все эти 
меры делают работу в системе 
здравоохранения наиболее 
привлекательной для специ-
алистов разных уровней.

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв в преддверии 
профессионального 
праздника поздравил 
работников сферы 
здравоохранения и 
вручил областные на-
грады.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ВЛАСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
И ГК «ПРОСВЕЩЕ-
НИЕ» ВОССТАНОВЯТ 
БЫВШИЕ СОВЕТ-
СКИЕ ПИОНЕРСКИЕ 
ЛАГЕРЯ

    Соглашение о сотрудниче-
стве по восстановлению быв-
ших советских пионерских 
лагерей  подписано на III Фо-
руме социальных инноваций 
регионов правительством 
Подмосковья с группой ком-
паний «Просвещение».

Это позволит системно 
вовлечь невостребованные 
объекты в хозяйственный 
оборот и, что самое главное, 
получить большой социаль-
ный эффект – расширить 
инфраструктуру детского от-
дыха и образования в Мос-
ковской области. В рамках 
соглашения о сотрудничестве 
планируется отобрать «пилот-
ные» объекты и подготовить 
технико-экономическое обо-
снование для привлечения 
финансирования.

Куратором проекта со 
стороны правительства Мос-
ковской области станет Ми-
нистерство имущественных 
отношений.

«Реализация проекта с 
привлечением крупных ин-
весторов и партнеров позво-
лит Московской области за 
два-три года  восстановить 
утраченную инфраструктуру 
детского отдыха», – отметил 
Владислав Коган, министр 
имущественных отношений 
Московской области.

Организация детского 
летнего отдыха требует си-
стемных преобразований – 
это касается как его формы, 
так и содержания. У «Про-
свещения» уже есть разрабо-
танные пилотные проекты 
по модернизации образова-
тельной инфраструктуры, ее 
можно успешно тиражиро-
вать на базе детских лагерей. 
Для расширения содержания 
образовательного блока ГК 
«Просвещение»  предоставит 
наработанный методический 
опыт и практики, возможно-
сти и базу для профильного 
обучения сотрудников, что 
значительно сократит сроки 
реорганизации.

Сотрудничество прави-
тельства Московской области 
и группы компаний «Просве-
щение» будет способствовать 
расширению возможностей 
для детского оздоровительно-
го отдыха в регионе, создаст 
дополнительное образова-
тельное пространство на тер-
ритории Подмосковья, новые 
рабочие места и увеличит по-
ступления в консолидирован-
ный бюджет области.

Андрей Воробьёв поздравил медиков 
с профессиональным праздником

   В Москве на ВДНХ 19 июня 
открылся III форум социаль-
ных инноваций регионов. По 
мнению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьё-
ва, форум имеет прикладное 
значение для Подмосковья: 
«Мы много тратим на соци-
альные сферы – образование, 
здравоохранение, спорт, куль-
туру. И важно, чтобы люди 
чувствовали результат этих 
вложений».

Губернатор отметил, что 
одной из главных новаций в 
Подмосковье является Центр 
управления регионом. Он по-
казывает, что больше всего 
волнует жителей.

«Это новая цифровая си-
стема, которая предполагает 
получение всех жалоб и всех 
проблем по каждой отрасли. 
Например, мы проанализи-
ровали обращения в сфере 
здравоохранения, и стало 
очевидным, что одна из са-
мых острых тем – льготные 
лекарства. Раньше аптекам, 
чтобы получить их, приходи-
лось столкнуться с большой 
бумажной волокитой. Но сей-
час мы полностью искорени-
ли эту систему и перевели ее 

в компьютер. Когда лекарства 
заканчиваются, поставщик 
это видит и автоматически 
присылает новую партию», – 
пояснил Андрей Воробьёв.

Только в феврале регио-
нальные власти получали око-
ло 500 обращений в день, свя-
занных с проблемой льготных 
лекарств. Сейчас это количе-
ство снизилось до пятидесяти. 

«Еще одна тема – это за-
пись к врачу. Во всех регио-

нах не хватает врачей. У нас 
была огромная очередь к уз-
ким специалистам. Благодаря 
тому, что каждый врач с фев-
раля начал вывешивать свое 
расписание, а главный врач 
поликлиники видеть, как ра-
ботает расписание каждого 
врача, мы в 20 раз сократили 
очередь к узким специали-
стам и в десятки раз – к те-
рапевту», – проанализировал 
ситуацию Андрей Воробьёв, 
уточнив, что именно цифро-

визация позволяет достигать 
таких результатов.

Напомним, что  в подмо-
сковном Центре управления 
регионом объединены 120 
специалистов из 30 ведомств, 
которые оперативно отвеча-
ют на обращения жителей по 
насущным вопросам.

Вся поступающая в ЦУР 
информация распределяется 
на 11 профильных блоков – 
здравоохранение, образова-
ние, соцзащита, транспорт и 
дороги, экология, ЖКХ, строи-
тельство, нацпроекты и торги, 
безопасность, госуслуги, СМИ 
и соцсети. С помощью инфор-
мационных систем в круглосу-
точном режиме производятся 
сбор и анализ данных.

Сотрудники Центра 
управления регионом получа-
ют данные с портала «Добро-
дел» и из системы «Инцидент», 
с горячих линий губернатора, 
из профильных ведомств, му-
ниципалитетов, отраслевых 
систем.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЗВОЛИЛА В 20 РАЗ 
СОКРАТИТЬ ОЧЕРЕДЬ К ПРОФИЛЬНЫМ ВРАЧАМ

В этом году в регионе 
появится 15 новых 
поликлиник. 

По программе 
«Земский доктор» 
запланировано 
привлечь в регион 
140 врачей и 
10 фельдшеров. 
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Министр прави-
тельства Москов-
ской области по 
социальным ком-

муникациям Ирина Плещева 
отметила, что экономика, здра-
воохранение и экология явля-
ются приоритетными отрасля-
ми развития Подмосковья на 
ближайшие пять лет:

– Сильное, здоровое, чистое 
– это те приоритеты, которые 
определил наш губернатор Ан-
дрей Юрьевич Воробьёв, опи-
раясь на мнение граждан. Раз-
витие региона невозможно без 
крепкой экономической базы 
и надежного кадрового резер-
ва. Что касается экологической 
сферы, то ярким примером 
внимания подмосковных вла-
стей к проблемам окружающей 
среды служит новая реформа 
по обращению с отходами, ко-
торая стартовала 1 января теку-
щего года.

Председатель Обществен-
ной палаты Московской об-
ласти, ректор МГИМО Ана-
толий Торкунов подчеркнул, 
что подобный форум является 
хорошей площадкой для кон-
структивного диалога жителей 
региона и власти:

– Здесь поднимаются кон-
кретные и подчас острые во-
просы, на которые представи-
тели власти отвечают прямо, 
не уходя от темы. И важно, что 
сразу вырабатываются кон-
кретные пути и сроки решения 
проблем. Это дорогого стоит. 

Глава Одинцовского город-
ского округа Андрей Иванов 
убежден, что форум не только 
помогает выявить проблемные 
точки в развитии муниципали-
тета, но и проанализировать 
позитивный опыт. Он предста-
вил собравшимся результаты 
деятельности администрации 

по каждому блоку и обозначил 
перспективы развития округа.

СИЛЬНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ: 
ОДИНЦОВСКИЙ 
ОКРУГ – ЛИДЕР 
РЕГИОНА ПО ЧИСЛУ 
ЗАНЯТЫХ В МАЛОМ 
И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
– В этом году в Одинцовском 
городском округе прошла му-

«СИЛЬНОЕ. ЗДОРОВОЕ. ЧИСТОЕ» – 
  приоритетные направления 
  развития Подмосковья

За пять лет в Одинцовском округе реализовано 
55 крупных инвестиционных проектов. Это но-
вые торговые комплексы и склады, новые линии 
пищевого производства, офисы инновационных 
и образовательных компаний и сельское хозяй-
ство. Всего за это время инвесторы вложили в 
нашу экономику более 181 миллиарда рублей, 
что позволило создать более 14000 новых ра-
бочих мест.

В ОДИНЦОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
14 ИЮНЯ СОСТОЯЛСЯ 
ФОРУМ «СИЛЬНОЕ. 
ЗДОРОВОЕ. ЧИСТОЕ»

Основная часть форума 
прошла в Спортивном 
комплексе Одинцов-
ского кампуса МГИМО. 
В заседании приняли 
участие представители 
администрации округа 
и регионального прави-
тельства, общественни-
ки и активные жители. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ниципальная реформа, мы объ-
единились со Звенигородом и 
сейчас создаем единую адми-
нистрацию. В истории муни-
ципалитета открывается новая 
глава. И важно, чтобы в новую 
пятилетку мы входили с четкой 
программой действий, которая 
должна получить как одобре-
ние жителей, так и поддержку 
на региональном и федераль-
ном уровнях. В рамках блока 
«Сильное Подмосковье» хочу 
сказать, что наш округ идет по 
пути стабильного экономиче-
ского развития. На протяжении 
пяти прошедших лет местная 
экономика росла, несмотря на 
то, что внешняя конъюнкту-
ра менялась и не всегда была 
благоприятной. За прошедший 
год общий объем всех товаров 
и услуг вырос на 11 процен-
тов. Всего за пять лет в Один-
цовском округе реализовано 
55 крупных инвестиционных 
проектов. Это новые торговые 
комплексы и склады, новые 
линии пищевого производ-
ства, офисы инновационных и 
образовательных компаний и 
сельское хозяйство. Всего за это 
время инвесторы вложили в 
нашу экономику более 181 мил-
лиарда рублей, что позволило 
создать более 14000 новых ра-
бочих мест. Одинцовский округ 
является лидером в Подмоско-
вье по числу занятых в малом 
и среднем бизнесе. На 1 января 
этого года на налоговом учете 
состояли 7950 малых и средних 
предприятий и 10294 индиви-
дуальных предпринимателя. 
Каждый год у нас появляется 
полторы тысячи новых компа-
ний. Доля налоговых доходов 
в бюджете округа от малых и 
средних предприятий сейчас 
составляет более 50 процентов. 
Это делает экономику разноо-
бразной и устойчивой к любым 
внешним кризисам и вызовам. 
Отмечу, что за минувшие пять 
лет доходы консолидирован-
ного бюджета Одинцовского 
городского округа увеличились 
более чем на пять миллиардов 
рублей – почти в полтора раза 
по сравнению с 2014 годом.

ЗДОРОВОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ: 
НОВЫЙ ПОДХОД 
К РАЗВИТИЮ 
МЕДИЦИНЫ
– В блоке «Здоровое Подмоско-
вье» у нас тоже есть заметные 
позитивные результаты. За 
пять лет в Одинцовском округе 
капитально отремонтировано 
и оснащено 17 объектов здраво-
охранения – это поликлиники, 
больницы, амбулатории. В том 
числе в 2018 году мы отремон-
тировали детский стационар на 
бульваре Любы Новоселовой, 
филиал районной больницы 
№3 в Кубинке и амбулаторию 
Нового Городка. Продолжа-
ется ремонт в поликлинике 
№1. Закуплено современное 
оборудование для стационара 
педиатрического отделения 

Одинцовской ЦРБ и районной 
больницы №2. Добавилось два 
передвижных ФАПа: один в Ер-
шовской амбулатории, второй 
– в Никольской больнице. Де-
вятью новыми автомобилями 
пополнилась станция скорой 
помощи. В Звенигороде сейчас 
идет капитальный ремонт по-
ликлиники и стационара Цен-
тральной городской больницы. 
Важным событием в 2019 году 
станет завершение строитель-
ства новой поликлиники Один-
цовской ЦРБ, которое ведется 
по поручению губернатора Ан-
дрея Воробьёва за счет бюдже-
та Московской области. Медуч-
реждение будет рассчитано на 
1500 посещений в смену. Кро-
ме того, будет построена новая 
амбулатория в Ромашково, по-
ликлиника со станцией скорой 
помощи в Новой Трехгорке, 
здание для стационара и амбу-
латорно-поликлинического от-
деления кожно-венерологиче-
ского диспансера в Голицыно, 
амбулатория наркодиспансера 
в Одинцово, фельдшерско-
акушерский пункт в деревне 
Полушкино и поликлиника в 
Кубинке.

В ближайшее время также 
продолжится капитальный ре-
монт в 12 медицинских учреж-
дениях. Будет приведен в по-
рядок терапевтический корпус 
Одинцовской ЦРБ на Можай-
ском шоссе, детская поликли-

ника ЦРБ на улице Говорова, ин-
фекционное отделение ЦРБ на 
Красногорском шоссе, местный 
роддом, хирургический корпус 
ЦРБ, стационар в Никольском, 
стационар в Перхушково, ам-
булатория в Жаворонках, ам-
булаторно-поликлиническое 
отделение и стационар кожно-
венерологического диспансера 
в Голицыно, противотуберку-
лезный диспансер в Одинцово 
и поликлиника Звенигород-
ской ЦГБ на улице Герцена.

ЧИСТОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ: 
ЛИКВИДАЦИЯ 
СТИХИЙНЫХ СВАЛОК, 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
МУСОРА И ОХРАНА 
ВОДОЁМОВ
– Что касается блока «Чистое 
Подмосковье», то здесь наша 
основная задача – развивать 
систему раздельного сбора му-
сора. Совместно с Рузским ре-
гиональным оператором нам 
за последние месяцы удалось 
наладить системную работу по 
вывозу мусора и ликвидации 
стихийных свалок. Мы видим, 
что число жалоб по этой теме 

сократилось в разы. Однако на-
рекания по-прежнему есть. В 
ближайшее время мы должны 
выстроить безупречную работу 
в этом направлении, добиться 
установки ста процентов всех 
необходимых контейнеров и 
ста процентов заключения до-
говоров с частным сектором. 
Еще одна важная задача – содер-
жание в надлежащем виде водо-
емов и прибрежных зон. В апре-
ле мы дали старт масштабной 
акции «Прибрежный патруль». 
По моему поручению сформи-
рована межведомственная груп-
па, задача которой – провести 
проверку всех водных объектов, 
прибрежных и водоохранных 
зон. Необходимо взять пробы 
воды из рек, очистить водоемы, 
а также проверить все очист-
ные сооружения. Отдельно про-
веряем ассенизаторские ком-
пании, чтобы не было фактов 
утилизации отходов на рельеф 
или в водоемы. Такой монито-
ринг станет регулярным.

Помимо этого, в ближай-
шие годы будет произведена 
рекультивация мусорного по-
лигона «Часцы», который был 
закрыт в 2014 году. В марте это-
го года состоялись публичные 
слушания, где был утвержден 
проект по рекультивации. Она 

начнется в 2020 году и будет 
состоять из двух этапов – тех-
нического и биологического. 
Первый продлится два года, вто-
рой – четыре. В рамках первого 
этапа установят систему дега-
зации, а также систему сбора и 
очистки фильтрата. На втором 
этапе на теле полигона высадят 
альпийское разнотравье.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
– ОСНОВА 
ЭКОНОМИКИ 
ПОДМОСКОВЬЯ
В завершение форума его участ-
ники могли задать вопросы мо-
дераторам и предложить свои 
идеи по улучшению качества 
жизни в округе.

Частью работы областного 
форума стало непосредствен-
ное знакомство с учреждения-
ми здравоохранения и эколо-
гически важными объектами 
нашего округа.

Пятничным утром корре-
спондент «НЕДЕЛИ» вместе с 
районными общественниками, 
сотрудниками администрации 
и представителями местной 
торгово-промышленной па-
латы посетили молодое пред-
приятие ООО «ЭнергоСервис» 
в поселке Горки-2. Компания 
занимается проектировани-
ем, производством, поставкой, 
монтажом и пусконаладочны-
ми работами электротехниче-
ского оборудования. Помимо 
этого, она производит транс-
форматорные подстанции КТП 
в разном исполнении зданий. 
Заместитель генерального ди-
ректора предприятия Павел 
Кудинов провел для гостей экс-
курсию по производственным 
цехам и ответил на все интере-
сующие вопросы.

Модератор секции «Силь-
ное», член подмосковной Обще-
ственной палаты Олег Стогов 
отметил, что промышленные 
предприятия являются двига-
телями экономики в регионе, и 
данный форум должен выявить 
как частные, так и системные 
проблемы в этом секторе и най-
ти пути их решения:

– Предпринимателей в Под-
московье волнует многое: и 
работа с монополиями, и под-
ключение к энергоресурсам, и 
кадровый вопрос, и получение 
разрешения на ввод здания в 
эксплуатацию, и экспорт. На 
нашем форуме все это вно-
сится в резолюцию, в которой 
определяются ответственные 
за решение обозначенной зада-
чи. После этого мне в течение 
нескольких недель приходит 
отчет о предпринятых мерах, 
который я сверяю с самими 
предпринимателями во из-
бежание дезинформации. Не 
могу сказать, что все пробле-
мы удается решить в сжатые 
сроки, однако показатель в 15 
процентов, которого нам уда-
лось достичь, – тоже неплохой 
результат.

Одинцовский 
округ – лидер 
в Подмосковье по 
числу занятых в 
малом и среднем 
бизнесе. 
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Состояние многоквартирных 
домов волнует многих жителей 
Больших Вязём. Часть домов 
можно привести в порядок си-
лами управляющих компаний. 

В домах 1-6 по улице Инстутит 
будет проведена экспертиза, по 
результатам которой эти шесть 
домов будут либо включены  в 
программу капитального ре-

монта,  либо снесены с пере-
селением жильцов за счет по-
тенциального инвестора. Такое 
поручение Андрей Иванов дал 
по итогам велообъезда.  

Кроме того, в министер-
ство культуры Московской об-
ласти будет направлено коллек-
тивное обращение по вопросу 
изменения границ охран ной 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ: 
расселение ветхого жилья, 
комфортная среда 
и досуговая инфраструктура

ЗНАЙ НАШИХ!

ОДИНЦОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ – ЛИДЕР 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПОДАННЫХ 
ПРОЕКТОВ

   Каждый житель мо-
жет принять участие 
в премии губернатора 
«Наше Подмосковье» – за-
явить о себе, рассказать о 
своем проекте и, конеч-
но, стать победителем!

Жители нашего окру-
га подали уже 638 заявок, 
их прием продлится до 
4 августа, так что это, 
конечно, не окончатель-
ная цифра.  Презентация 
проектов пройдет с 12 ав-
густа по 20 сентября. Их 
рассмотрение советом по 
присуждению премий, а 
также анализ профиль-
ными экспертами состо-
ится с 21 сентября по 31 
октября.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО 
НЕОБХОДИМО:
•   быть совершеннолет-
ним гражданином РФ, 
имеющим постоянную 
или временную реги-
страцию на территории 
Московской области;
•   реализовать социально 
значимый проект (или 
иметь уже успешно реа-
лизованный) в Подмоско-
вье;
•   подать проект на сайте, 
пригласить в него вашу 
инициативную группу, 
презентовать проект Со-
вету;
•   все члены инициа-
тивной группы проекта 
должны быть зарегистри-
рованы на официальном 
сайте конкурса и присо-
единиться к проекту в ка-
честве участников груп-
пы проекта до 4 августа 
2019 года.

В этом году тысяча 
победителей разделят 
призовой фонд в размере 
180 миллионов рублей. 
Каждый участник мо-
жет презентовать только 
один проект. Заявку мож-
но подать на сайте www.
наше-подмосковье.рф.
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зоны музея-заповедника 
А.С. Пушкина. В этом случае 
на месте домов, подлежащих 
сносу, станет возможным стро-
ительство многоквартирного 
дома, где семьи получат новые 
квартиры.

Жители Больших Вязем 
обратили внимание гла-
вы на недостаток объектов 
культурно-досуговой сферы 
современного формата. И в 
ближайшее время намечено 
подготовить проект перепла-
нировки помещений библио-
теки с учетом дополнительно 
передаваемых помещений по 
стандартам Одинцовской би-
блиотеки №1. Нужно рекон-

струировать входную группу 
и прилегающую территорию  
– с учетом обустройства до-
ступной среды, информаци-
онных табло с подсветкой, 
лавочек и клумб. 

«В рамках велообъезда от-
дельное внимание мы уделили 
объектам, которые расположе-
ны рядом с усадьбой Большие 
Вяземы. Это и ветхое общежи-
тие, требующее капитального 
ремонта, и хоккейная коробка, 
которую можно перенести в 
более удобное для жителей ме-
сто, и устаревший стадион, на 
котором нет ни трибун, ни до-
рожек, ни современного обору-

дования для занятий спортом», 
– отметил Андрей Иванов. 

Точечные замечания – 
пусть не самые проблемные, 
но важные – были сделаны 
главой округа относительно 
состояния ряда детских площа-
док, подъездов и дворовых тер-
риторий, уличного освещения,  
качества пешеходных дорожек. 
Но именно из таких составляю-
щих складывается комфортная 
городская среда.

«Хочу сказать жителям 
спасибо за активную пози-
цию и готовность принимать 
личное участие в вопросах 

благоустройства поселения. 
Конечно, самый острый во-
прос – это расселение старых 
домов микрорайона Институт. 
Договорились с жителями про-
вести независимую экспертизу 
жилья, построенного более 50 
лет назад. Также необходимо  
найти средства для сноса уже 
расселенного здания», – про-
комментировал ситуацию Ан-
дрей Иванов.

Глава муниципалитета дал 
поручение в кратчайшие сро-
ки разработать проект благо-
устройства Больших Вязем и 
обсудить его с жителями. 

   С 1 апреля 2019 года отме-
нена выдача карточек СНИЛС. 
Теперь информация будет хра-
ниться только в электронном 
виде. Это связано с оптимиза-
цией процесса регистрации 
сведений о гражданах в учет-
ной базе Пенсионного фонда. 
Электронный СНИЛС можно 
получить через Личный каби-
нет фонда. Сервис формирует 
свидетельство с указанием но-
мера индивидуального лице-
вого счета гражданина в элек-
тронном виде.

При необходимости его мож-
но распечатать и использовать 
справку в бумажном формате. 

Документы на получение 
СНИЛС можно подать через 
МФЦ. Результат будет заверен 
электронно-цифровой подпи-
сью сотрудника ПФР.

Для тех, у кого есть СНИЛС 
старого образца, менять ничего 
не надо – «зеленые карточки» 
остаются действительными. 
При их потере заявителю рас-
печатают номер индивидуаль-
ного лицевого счета в пенсион-
ной системе. Выдавать новую 
карточку не будут.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

«ЗЕЛЕНЫЕ КАРТОЧКИ» СНИЛС БОЛЬШЕ НЕ ВЫДАЮТСЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

«АРМИЯ-2019» 
ПОКАЖЕТ МОЩЬ

   С 25 по 30 июня в Ку-
бинке пройдет самый 
масштабный форум обо-
ронно-промышленно-
го комплекса – пятый 
Международный военно-
технический форум «Ар-
мия-2019».

Участников ожидают 
масштабная экспозиция, 
насыщенная научно-де-
ловая программа и зре-
лищная демонстраци-
онная часть – на форуме 
будут представлены воз-
можности и достижения 
российского и зарубеж-
ного ОПК, прорывные 
разработки, перспектив-
ные технические новин-
ки и передовые проекты, 
а также большой спектр 
продукции общепро-
мышленных предпри-
ятий. Площадка форума 
соберет широкий круг 
экспертов различного 
профиля.

Основные мероприя-
тия пройдут в Конгресс-
но-выставочном центре 
«Патриот», на аэродроме 
«Кубинка» и на полигоне 
«Алабино». В программу 
форума включено 161 на-
учно-деловое мероприя-
тие, свои национальные 
экспозиции планируют 
представить десять го-
сударств (Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, 
Индия, Казахстан, Китай, 
Пакистан, Таиланд, Тур-
ция, ЮАР).

По сравнению с про-
шлыми годами в два раза 
увеличена экспозиция 
новейших и перспектив-
ных образцов вооруже-
ния, военной и специаль-
ной техники на открытой 
площадке «Патриота».

Ознакомиться с под-
робной программой 
форума и купить билет 
можно на официаль-
ном сайте форума www.
rusarmyexpo.ru.

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
городского округа:
«Хочу сказать 
жителям спасибо 
за активную пози-
цию и готовность 
принимать личное 
участие в вопро-
сах благоустрой-
ства поселения».
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Мероприятие про-
шло в Больших Вя-
земах с участием 
руководителя Ко-

митета по туризму Московской 
области в ранге министра На-
тальи Галкиной и драйверов 
туризма региона.

«Самая главная задача про-
граммы «Лето в Подмосковье» 
– привлечь людей в регион, в 
котором мы живем, работаем, 
путешествуем, рассказать о 
самых интересных, уникаль-
ных местах. Города должны 
быть благоустроены, сейчас 
интенсивно развивается совре-
менная гостиничная инфра-
структура, открываются кафе, 
рестораны. А это еще и новые 
рабочие места. Важный вопрос 
– подготовка кадров. До конца 
года в Звенигороде откроется 
колледж, в котором начнут го-
товить сотрудников для гости-
ниц, в том числе и для зарубеж-
ных гостей – экскурсоводов со 
знанием иностранных языков. 
Московская область – это и 
многовековая история, и совре-
менные развлечения, и приро-
да», – сказала Наталья Виртуозо-
ва. Она отметила, что в проекте 
«Лето в Подмосковье» появился 
новый формат путешествий – 
межрегиональные маршруты. 
Первый пройдет через Серпу-
хов, Поленово и Тулу.

Наталья Галкина расска-
зала, как работает портал 
welcome.mosreg.ru, с помощью 
которого можно выбрать ин-
тересный маршрут: «Достаточ-
но зайти на портал welcome.
mosreg.ru и задать критерии: 
направление, времяпрепро-
вождение и ценовая политика. 
В Подмосковье есть литера-
турные и исторические места, 
маршруты художников, а так-
же детские, религиозные и аг-
ромаршруты». 

Для удобства пользовате-
лей летние объекты – пляжи, 
места для занятий водными ви-
дами спорта, парки, рестораны 
с террасами, ярмарки, усадь-
бы, фермы – нанесены на кар-
ты. Важно привлечь внимание 
местных жителей и дачников 
на культурные пространства, 
которые находятся рядом. Мно-
гие даже не знают о них.

«Лето в Подмосковье» – 
это, на моей памяти, первый 

раз, когда правительство так 
серьезно упаковывает культур-
ные предложения для жителей 
Москвы и не только. В наш 
музей приезжают люди из Ря-
занской и Тульской областей, 
я думаю, эта программа будет 
работать не только на Подмо-

сковье, но и на соседние реги-
оны», – отметила генеральный 
директор музейного объедине-
ния «Коломенский посад» На-
талья Никитина.

В ходе презентации мож-
но было познакомиться с про-
дукцией подмосковных пред-
принимателей, развивающих 
гастротуризм. Это пастила и 
улитки из Коломны, молочные 
продукты из Волоколамска, 
сыры из Истры и Серпухова.

Основатель сыроварни 
«Русский пармезан» Олег Сиро-
та рассказал гостям меропри-
ятия о значимости проекта: 
«Для нас «Лето в Подмосковье» 
– это возможность развивать-
ся и расти, потому что «Зима 
в Подмосковье» нам подняла 
продажи и поток туристов в 
два раза на сыроварне. И мы 
рассчитываем, что «Лето в Под-
московье» еще в два раза это 
увеличит. Для нас главное ме-
роприятие «Лета в Подмоско-
вье» – сырный фестиваль, кото-
рый пройдет в Истре у нас на 
сыроварне с 9 по 11 августа». 

Впервые сезонный проект 
«Зима в Подмосковье» старто-
вал в конце 2018 года с целью 
популяризации зимнего отды-
ха в Московской области.

«Мы уже давно предлагаем 
много интересного подмосков-
ным туристам: посещение на-
шей экофермы, мастер-классы 
и отдых. У нас есть козы, улит-
ки, крокодилы, много интерес-
ных зверей. К нам интересно 
приезжать с детьми. Вообще 70 
процентов наших посетителей 
– это семьи с детьми. К нам при-
езжали иностранцы и говорят, 
что наша улитка даже лучше, 
чем во Франции и Испании. Мы 
будем и дальше работать для от-
дыха людей», – сказал фермер 
из Коломны Сергей Балаев.

В завершение меропри-
ятия для гостей была ор-
ганизована экскурсия по 
Государственному историко-
литературному музею-заповед-
нику А.С. Пушкина.

Проект «Лето в Подмосковье» 
презентовали в усадьбе Большие Вязёмы
Вице-губернатор Мос-
ковской области На-
талья Виртуозова 
13 июня презентовала 
журналистам проект 
«Лето в Подмосковье».

На портале 
welcome.mosreg.ru 
достаточно задать 
критерии: направ-
ление, времяпре-
провождение и 
ценовая политика. 
В Подмосковье есть 
литературные и 
исторические места, 
маршруты худож-
ников, а также дет-
ские, религиозные и 
агромаршруты.
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Виды досуга, доступного 
в рамках программы, 
выбрали сами жители 
путем голосования на 

портале «Добродел». Какие за-
нятия вошли в топ-10 и как на 
них записаться, рассказывается 
в материале портала mosreg.ru.

РАСПИСАНИЕ 
В СМАРТФОНЕ
Подробное расписание заня-
тий публикуется в приложении 
«Мобильный центр социальных 
услуг». Скачать программу мож-
но бесплатно через AppStore 
или GooglePlay. В приложе-
нии следует перейти в раздел 
«Долголетие в Подмосковье», 
выбрать свой город, соответ-
ствующую организацию, ин-
тересующую активность и на-
жать «Продолжить». На экране 
появится расписание выбран-
ного кружка (секции), а также 
адреса и контактные телефоны, 
по которым можно получить 
дополнительную информацию. 
Чтобы записаться на занятие, 
надо выбрать подходящие дату 
и время, ввести свои ФИО и но-
мер телефона и нажать кнопку 
«Отправить заявку». В течение 
трех рабочих часов специалист 
свяжется с заявителем для уточ-
нения деталей.

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ
Самым популярным видом 
досуга по результатам голо-
сования жителей на портале 
«Добродел» оказалась сканди-
навская ходьба. Ее выбрали 53 
процента респондентов. Уни-
кальность такого фитнеса в 
том, что в движении участвуют 
более 90 процентов мышц ор-
ганизма. При этом занятия не 
дают нагрузку на позвоночник, 
коленные и голеностопные су-
ставы, как при беге или езде на 
велосипеде. Новичков в секци-
ях обучают специалисты. Кста-
ти, палки для скандинавской 
ходьбы можно приобрести 
или одолжить в социальном 
учреждении или организации, 
проводящей занятие. С собой 
рекомендуется взять питьевую 
воду и головной убор.

На втором месте в списке 
активностей оказалось плава-
ние, за него проголосовали 36 

процентов опрошенных. Груп-
повые занятия в бассейне про-
ходят несколько раз в неделю. 
Они включают работу с трене-
ром и свободное плавание.

В топ-10 вошла также физи-
ческая культура (26 процентов 
голосов). Занятия проводят по 
направлениям: лечебная гим-
настика, физические упражне-
ния, занятия на тренажерах, 
аэробика.

За дыхательную гимнасти-
ку проголосовали 23 процента 
человек. Занятия ведутся по 
методам Стрельниковой и Бу-
тейко. 10 процентов пенсионе-
ров отдали предпочтение йоге. 
Инструкторы занимаются с же-
лающими по специальной про-
грамме, адаптированной для 
пожилых людей.

ТУРИСТСКИЕ 
ПОЕЗДКИ
За туристские поездки прого-
лосовали 30 процентов респон-
дентов. В рамках программы 
«Долголетие в Подмосковье» 
пенсионерам доступны пеше-
ходные и автобусные экскур-
сии. Их проводят бесплатно 
или со скидкой. Узнать рас-
писание, маршрут и условия 

конкретной поездки можно, 
оставив заявку в приложении 
«Мобильный центр социаль-
ных услуг». Экскурсии для по-
жилых людей организуют в 

музеи, усадьбы, монастыри 
Подмосковья. 

КУРСЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
Посещать курсы компьютер-
ной грамотности пожелали 29 
процентов опрошенных. На 
индивидуальных и групповых 
занятиях пенсионеров учат 
пользоваться популярными 
программами и интернет-сер-
висами. Кроме того, специали-
сты рассказывают слушателям 
об основах информационной 
безопасности.

РУКОДЕЛИЕ, 
ПЕНИЕ И ТАНЦЫ
Хореографические занятия вы-
брали 17 процентов жителей. 
Самые популярные танцы – 
вальс и танго, но есть и более 
экзотические: зумба, свинг. 

В числе популярных видов 
досуга – рукоделие и декора-
тивно-прикладное искусство. В 
такие кружки выразили готов-
ность записаться 12 процентов 
опрошенных. На творческих 
уроках учат швейному делу, 
квиллингу, бисероплетению, 
лепке, вышиванию и даже 
моделированию с помощью 
3D-ручки (инструмента для 
рисования пластиком). Набор 
техник зависит от конкретно-
го кружка, тему ближайшего 
занятия можно уточнить по 
телефону, указанному в при-
ложении «Мобильный центр 
социальных услуг».

Еще одним востребован-
ным направлением стало пение 
(11 процентов голосов). Группо-
вые занятия педагоги проводят 
по эстрадному и джазовому во-
калу, хоровому, академическо-
му и народному пению.

МАСТЕР-КЛАССЫ, 
СОРЕВНОВАНИЯ 
И КОНЦЕРТЫ
Участники программы «Долго-
летие в Подмосковье» полу-
чат возможность поделиться 
своим творчеством и спортив-
ными достижениями. Для по-
сетителей кружков и секций 
планируется проводить ма-
стер-классы, соревнования, от-
четные концерты, выставки и 
ярмарки. Это еще один повод 
перейти на активный образ 
жизни, выйти из дома, полу-
чить новый опыт и завести ин-
тересные знакомства.

ВАЖНО ЗНАТЬ

«ДОЛГОЛЕТИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ»: 
бесплатные кружки, секции 
и экскурсии для пенсионеров

Новые возможности от-
крываются в Подмоско-
вье для пожилых людей. 
Программа, разрабо-
танная специально для 
«серебряного возраста», 
предполагает, что на 
пенсии теперь каждый 
человек может познако-
миться с теми занятия-
ми, на которые раньше не 
хватало времени и сил.  

ДЛЯ СПРАВКИ

Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших 
Вяземах и Захарово
Для пенсионеров-инвалидов 1 и 2 групп – по-
сещение музея бесплатное.
Для инвалидов 3 группы и обычных пенсионе-
ров – льготная стоимость билета.
День бесплатного посещения музея для всех 
желающих, в том числе и для пенсионеров, – 
10 февраля, в день памяти А.С. Пушкина.

Музей С.И. Танеева в Дютьково
Входной билет в музей для пенсионеров де-
шевле в четыре раза, чем обычный билет.

Экскурсионное обслуживание дешевле на 50 
процентов. 
Существуют дни для бесплатного посещения 
музея для всех желающих. В частности,  для 
мужчин – 23 февраля, для женщин – 8 марта, 
а также 18 мая в Международный день музеев.

Дом-музей М.М. Пришвина
Льготный входной билет для пенсионеров 
дешевле на 50 рублей.
Стоимость экскурсионного обслуживания для 
пенсионеров без льгот.
Каждая последняя пятница месяца – вход в 
музей бесплатно для всех желающих.

В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
МУЗЕИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СКИДКИ

С 10 июня 2019 
года пенсионеры 
могут бесплатно 
посещать кружки и 
спортивные секции, 
а также бесплатно 
или со скидкой ез-
дить на экскурсии. 
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Впервые празднование 
Дня медика в Одинцо-
во прошло именно в 
таком формате. На фо-

руме работали дискуссионные 
площадки «Во благо пациента: 
консолидация материальных 
и кадровых ресурсов медицин-
ских организаций» по трем на-
правлениям – «Поликлиники», 
«Больницы» и «Амбулатории/
ФАПы». Врачи, медсестры и 
санитарки могли задать самые 
насущные и актуальные вопро-
сы министру здравоохранения 
Московской области Дмитрию 
Матвееву и его коллегам из ре-
гионального министерства.

«Для нас важно не толь-
ко поздравить всех работни-
ков медицины, но и наладить 
хорошую коммуникацию 
наших врачей с минздравом 
Московской области. Сейчас 
проходит реорганизация, 
и мы знаем, что у сотрудни-
ков медучреждений есть 
много вопросов. Поэтому мы 
решили совместить прият-
ное с полезным», – объяснил 
новый формат форума глава 
Одинцовского городского 
округа Андрей Иванов.

ВРАЧИ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ 
С МИНИСТРОМ
Работа дискуссионных пло-
щадок продолжалась больше 
двух часов, в ней приняли уча-
стие свыше двухсот человек. 
На вопросы медиков отвечал 
министр здравоохранения ре-
гиона Дмитрий Матвеев и его 
заместители Татьяна Мухтаса-
рова и Елена Утемова, а также 
директор Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Московской 
области Ольга Мисюкевич и 
главный врач Одинцовской 
ЦРБ Игорь Колтунов.

«Сегодня мы обсуждаем 
очень важные, жизненные 
вопросы здравоохранения 
Одинцовского городского окру-
га и всей Московской области, 
– отметил Дмитрий Матвеев. – 
Медицинское сообщество долж-
но двигаться в одном направле-
нии, чтобы улучшить систему 
оказания помощи, добиться 
увеличения заработной платы, 
повысить доступность приема 
врачей первичного звена».

Во время обсуждения 
участники дискуссий косну-
лись самых разных тем, среди 
них рост заработной платы, 
сохранение рабочих мест, сель-
ских выплат. Много говорили 
о начавшейся реорганизации 
учреждений здравоохранения, 
основной принцип которой: 
один муниципалитет – одно 
юридическое лицо. В числе 
прочих был задан и вопрос по 
поводу строительства амбула-
тории в Ромашково.

«Глава округа Андрей 
Иванов озвучил эту проблему 
как приоритетную для муни-
ципального образования. На 
2020 год запланировано про-
ведение проектно-изыскатель-
ских работ», – прокомментиро-
вала ситуацию Елена Утемова.

Была отмечена важность 
полного перехода лечебных 
учреждений на автоматизи-
рованную систему управле-

ния и документооборота. В 
этом году планируется доос-
настить необходимым обо-
рудованием все поликлини-
ки региона, а в следующем 
году – и все стационары. Во 
всех взрослых поликлиниках 
будет работать электронная 
карта пациента.

ВСЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОХРАНЯТСЯ
Министр здравоохранения в 
своем выступлении обозначил 
ряд проблем, с которыми сейчас 
сталкиваются врачи, и расска-
зал, какой эффект даст укруп-
нение медицинских организа-
ций. У жителей появится воз-
можность обращаться в любую 
поликлинику муниципалитета, 
независимо от своего прикре-
пления. Соответственно, станет 
проще попасть ко многим спе-
циалистам, сократится очередь 
на госпитализацию. Выиграют 
и медики: произойдет объеди-
нение материальных и кадро-
вых ресурсов, не будет переко-
са в зарплатах.

«Мы отвечаем на вызо-
вы времени. Более половины 
жалоб пациентов – на недо-
ступность амбулаторно-поли-
клинической помощи, еще 
треть – на недостаточность 
обеспечения медикаментами. 
Реорганизация поможет снять 
эту напряженность. Почему 
еще необходима такая реорга-
низация? У нас 280 юридиче-
ских лиц. Это много и неэф-
фективно. Никакого сокраще-
ния мест не будет, но поме-
няется система управления: 
вместо множества руководите-
лей будет один. Еще одна наша 
задача – сделать систему опла-
ты труда максимально про-
зрачной, эффективной и зави-
сящей от конкретных пока-
зателей», – отметил Дмитрий 
Матвеев.

Все программы поддержки 
специалистов, которые дей-
ствуют сейчас, сохранятся и 
в дальнейшем. Это «Земский 
доктор», губернаторская допла-
та в 32 тысячи рублей врачам 
общей практики, компенсация 
за найм жилья, социальная 
ипотека, а также областные 
профессиональные конкурсы с 
денежными премиями.

Особое внимание – качественной 
медицине и здоровью человека

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий МАТВЕЕВ, 
министр здравоохранения 
Московской области:
«Новый формат общения 
– это, безусловно, заслуга 
руководства округа. Важно 
было обсудить наши планы 
по развитию здравоохране-
ния Одинцовского городско-
го округа. Основная задача 
– создать единую систему, 
чтобы деятельность меди-
цинских учреждений стала 
более эффективной, а чело-
век не был ограничен рам-
ками одной поликлиники, 
к которой он прикреплен. 
Все имеющиеся ресурсы 
мы должны использовать 
для каждого пациента – и 
консультации специалистов, 
и стационарное лечение, и 
необходимые исследова-
ния. Получился очень жиз-
ненный диалог, мы услы-
шали много действительно 
актуальных предложений. 
Сейчас в первую очередь 
требуется дооснастить не-
обходимым оборудованием 
медучреждения, провести 
ремонты и запланировать 
новое строительство там, 
где это требуется. Такую 
перспективу мы закладыва-
ем на ближайшие три года».

Все программы под-
держки специали-
стов сохранятся. Это 
«Земский доктор», 
губернаторская до-
плата в 32 тысячи 
рублей врачам об-
щей практики, ком-
пенсация за найм 
жилья, социальная 
ипотека, областные 
профессиональные 
конкурсы с денеж-
ными премиями.

Форум «Приоритеты 
развития здравоох-
ранения Одинцовско-
го городского округа»  
состоялся 14 июня в 
Спортивно-зрелищном 
комплексе Одинцово. Он 
был посвящен Дню ме-
дицинского работника, 
который ежегодно отме-
чается в третье воскре-
сенье июня.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Главный наш капи-
тал – это люди, – обратил-
ся к медикам Дмитрий 
Матвеев. – Без вас все наши 
стройки превращаются 
в пустые здания из бето-
на и стекла, без вас наше 
оборудование – это про-
сто набор металлических 
и пластиковых составляю-
щих. Жизнь в это можете 
вдохнуть только вы, уважа-
емые коллеги».

ПОЛУЧИТЬ 
ПОМОЩЬ МОЖНО 
БУДЕТ В ЛЮБОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ 
И СТАЦИОНАРЕ 
ОКРУГА
О работе учрежде-
ний здравоохранения 
Одинцовского городского 
округа рассказал главврач 
ЦРБ Игорь Колтунов.

«Единая система – 
это логично и отвечает 
требованиям сегодняш-
него дня, – подчеркнул 
он. – Судьба у нас у всех 
одна – лечить людей. Все 
медучреждения будут 
вовлечены в единый тех-
нологический процесс, а 
все врачи станут единым 
коллективом – единой 
фабрикой здоровья, если 
хотите. Но я хочу особо 
отметить, что результаты 
выздоровления лучше на 
семь-восемь процентов у 
тех пациентов, которые 
лечатся возле дома, поэто-
му так важно совместное 
развитие амбулаторно-
клинической помощи и 
стационаров». 

В результате объеди-
нения медицинских орга-
низаций округа в ЦРБ 
появятся такие новые 
направления, как онко-
логическая служба, реги-
ональный сосудистый 
центр, детская хирургия, 
нейрохирургия, ЛОР и 
офтальмология в кругло-
суточном режиме. Сроки 
ожидания консультаций, 

исследований и плано-
вых госпитализаций 
сократятся, а у пациентов 
будет возможность обра-
щаться к узким специ-
алистам непосредственно 
в Одинцово и получать 
помощь в любой поли-
клинике и стационаре 
округа.

Кроме того, в бли-
жайшее время запла-
нирован капитальный 
ремонт в Одинцовской 
ЦРБ (терапевтический 
и хирургический корпу-
са, поликлиника №2) и 
в Одинцовской районной 
больнице №3 (централь-
ный и хирургический 
корпуса, поликлиника, 
пищевой блок, станция 
скорой помощи и холо-
дильные камеры).

НАГРАДЫ ДЛЯ 
САМЫХ ЛУЧШИХ
В завершение праздника 
состоялось торжественное 
награждение сотрудников 
медицинских учреждений 
округа. Благодарственных 
писем и почетных грамот 
Московской областной 
Думы, а также благодар-
ственного письма главы 
муниципалитета были 
удостоены более ста вра-
чей, медсестер и санита-
рок.

«Спасибо вам за ваш 
ежедневный тяжелый 
труд. За то, что отдаетесь 

своему делу без остатка. 
За верность долгу и клятве 
Гиппократа. У вас непро-
стая миссия – вы всегда 
готовы прийти на помощь. 
Ваша профессия не знает 
праздников и выходных, 
требует огромных сил, 
большого терпения, муже-
ства и душевной чуткости. 
Но результат вашей рабо-
ты – спасенные жизни и 
здоровье людей – оправ-
дывает все усилия», – 
поздравил медиков с про-
фессиональным праздни-
ком Андрей Иванов. 

От Совета депута-
тов округа сотрудников 
сферы здравоохранения 
поздравила депутат,  пер-
вый Вице-президент 
АО «Газпромбанк» Нина 
Гинтова. Она тепло 
поблагодарила медиков 
и зачитала поздрави-
тельное письмо пред-
седателя Правления АО 
«Газпромбанк» Андрея 
Акимова, адресованное 
министру здравоохране-
ния региона и всем медра-
ботникам: «Здоровье во 
все времена было самым 
большим капиталом, 
величайшей ценностью, 
основой полноценной 
и счастливой жизни. И 
лучшим пожеланием, 
которые люди дарят друг 
другу, остается пожелание 
здравствовать. Нередко 
наступают моменты, 
когда здоровье человека 
находится в заботливых 
руках медицинских работ-
ников, чьи милосердие, 
благородство, знания и 
чуткость творят чудеса и 
позволяют многим людям 
обрести надежду, уверен-
ность в завтрашнем дне 
и вновь почувствовать 
радость жизни».

После официаль-
ной части мероприятия 
гостей ждала концертная 
программа. Для меди-
ков выступил известный 
российский певец Денис 
Майданов. Свои номера 
также показали спортсме-
ны школы спортивной 
акробатики имени В.Р. 
Гургенидзе, коллектив 
«Дети солнца» и народный 
ансамбль «Россияночка».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

   И.о. руководителя администрации города 
Звенигород Ринат Мангушев поздравил с про-
фессиональным праздником работников здра-
воохранения города – тех, кто по зову сердца 
связал судьбу с самой благодарной професси-
ей. Торжественное мероприятие состоялось в 
конференц-зале Звенигородской центральной 
городской больницы, в ходе которого были 
вручены заслуженные награды тем, кто сохра-
няет нам здоровье и жизнь.

Ринат Мангушев также поздравил с про-
фессиональным праздником и вручил благо-
дарственные письма  работникам Звенигород-
ского психоневрологического интерната.

В ЗВЕНИГОРОДЕ 
ЧЕСТВОВАЛИ МЕДИКОВ

   Медики Перхушковской больницы про-
вели уникальную операцию – спасли жизнь 
женщине с диагнозом «аневризма брюшной 
аорты». В таких случаях летальный исход со-
ставляет более 40 процентов.

Пациентке 72 года, и чтобы представить, 
насколько сложной была ситуация, достаточ-
но сказать, что операция по протезированию 
брюшной аорты продолжалась семь часов. По-
ложение больной осложнилось еще и тем, что 
в какой-то момент у нее открылось внутрен-
нее кровотечение. Потребовалось перелива-
ние десяти литров крови. Но наши врачи бле-
стяще справились с экстренной ситуацией. 

Сегодня Галина Ивановна идет на поправ-
ку. Плановый осмотр пациентки в реанимаци-
онной палате лечащий врач проводит несколь-
ко раз в день.

Настолько сложную операцию перхушков-
ские медики провели впервые. «Успех – это 
результат слаженной  и профессиональной 
работы всего коллектива больницы: от води-
теля скорой помощи, санитарок, медсестер, 
бригады хирургов, анестезиологов, реанима-
тологов», – подчеркнул главный врач больни-
цы Ашот Геворкян.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
СПАСЛА ЖИЗНЬ 72-ЛЕТНЕЙ 
ПАЦИЕНТКЕ

КОММЕНТАРИЙ

Ольга МИСЮКЕВИЧ, 
директор Террито-
риального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
Московской области:
«Я работаю в медицине 
более 30 лет. И первая 
запись в моей трудовой 
книжке – не врач, а са-
нитарка. Я горжусь этим, 
ценю труд каждого 
медицинского работ-
ника и хочу пожелать 
всем достойно нести 
свой дар и свое предна-
значение. Спасибо главе 
округа – это невероятно 
правильный формат 
встречи. Я сегодня уви-
дела, как нашим меди-
кам не хватает прямого 
общения с руководи-
телями. Правильно и 
эффективно, на мой 
взгляд, сегодняшнюю 
практику применить во 
всех городских округах и 
муниципальных образо-
ваниях области и про-
водить такие форумы 
раз в несколько меся-
цев. Наши сотрудники 
должны понимать, что 
реорганизация прово-
дится для повышения 
доступности оказания 
медицинской помощи, 
при этом все права са-
мих работников обяза-
тельно будут защищены. 
Мы к этой реформе шли 
давно, первое зерно 
упало в землю еще три 
года назад. И я поддер-
живаю тот путь, который 
сейчас выбран».

АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ПОЗДРАВИЛ 
МЕДРАБОТНИКОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫМ ПРАЗДНИКОМ
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Начало праздника йоги 
было намечено на де-
вять утра, но по всем 
прогнозам именно в 

это время ожидался пролив-
ной дождь. Было ветрено и об-
лачно, но обещанных осадков 
не наблюдалось, а для настоя-
щих любителей йоги, которых 
к этому времени собралось 
уже 20 человек, плохая пого-
да оказалась не помехой. Они 
раскладывали свои коврики 
на центральной поляне пар-
ка, морально настраиваясь на 
предстоящую практику под на-
званием «108 сурья намаскар». 

Для непросвещенных объ-
ясняем: в переводе с санскрита 
«сурья» означает «солнце», «на-
маскар» – поклон. Этот ком-
плекс упражнений, объединя-
ющий важнейшие принципы 
йоги (баланс, концентрацию и 
дыхание), состоит из 12 движе-
ний, которые, как не сложно 
догадаться, необходимо выпол-
нить 108 раз.

Желающих поучаствовать 
в настоящем йога-марафоне 
оказалось немало: кто-то сдал-
ся в середине, но большин-
ство стойко вынесли все 108 
повторений. Это сакральное 
количество выполнений обе-
щает укрепить намерение, 
исполнить заветное желание, 
поверить в свои силы и переза-
грузиться. 

108 – особенное число, сим-
волизирующее совершенство 
и успех в философии йоги. На 
востоке считается, что именно 
108 попыток ведут человека 
на новую ступень мастерства 
в любом деле. В ведических 
трактатах говорится, что че-
ловек может прожить все 
положенные ему 108 лет. Со-
гласно буддийским веровани-
ям, человека обременяют 108 

пагубных забот, мешающих 
просветлению, а у Шивы – од-
ного из наиболее почитаемых 
индуистских богов – 108 имен. 
Диаметр Солнца в 108 раз пре-
вышает диаметр Земли, в 108 
раз уложится Луна на среднем 
расстоянии от Луны до Земли. 
И кажется, что это лишь 1/108 
часть того, где появляется это 
магическое число.

Юлия Картушина спра-
вилась со 108 циклами по-
клонов и поделилась своими 
ощущениями: «У меня ум от на-
вязчивых мыслей очистился. 
Разум концентрируется на дви-

жении тела, и движение 
мыслей полностью оста-
навливается, находится 
в так называемом состо-
янии медитации, когда 
внешний мир перестает 
существовать». 

После этого я пожалела, что 
не захватила с собой коврик и 
не испытала себя на прочность. 
Но пока я наблюдала со сторо-
ны за тем, как гости парка вы-

полняют загадочные упражне-
ния, я задалась вопросом, как 
выполнить упражнение 108 
раз и не ошибиться в счете, тем 
более когда ты входишь в такое 
состояние. Так вот мастер йоги 
не делает упражнения со сво-
ими учениками, он следит за 
техникой выполнения, а в ру-
ках у него 108 камней, которые 
по мере выполнения цикла от-
кладываются, и таким образом 
ведется подсчет. 

Самое интересное произо-
шло в конце практики покло-
нения, когда показалось, что 
участники фестиваля букваль-
но вызвали солнце, и к началу 
работы площадок с занятиями 
по разным направлениям йоги 
установилась комфортная для 
занятий погода, а людей стало 
подтягиваться все больше. Все-
го в фестивале приняли уча-
стие более 70 человек.

Для всех желающих про-
вели мастер-класс про ме-
дитации, рассказали, как 
правильно расслабиться и по-
чувствовать состояние полного 
покоя, также показали различ-
ные упражнения, которые по-
могают оставаться в хорошей 
физической форме. Привлек-
ли внимание гостей Лазутин-
ки и лекции о здоровом образе 
жизни, красоте, правильном 
питании и саморазвитии.

   С 1 июня в Одинцов-
ском парке для посетите-
лей проходят занятия по 
различным направлениям 
йоги: по понедельникам, 
средам и пятницам в 9:00 
– по хатха-йоге, во вторник 
и четверг в 19:00 прово-
дятся медитации, в четверг 

в 10:00 посетителей ждут 
на фитнес-йоге. Заня-

тия по клас-
сической йоге 
организованы 
в субботу 

в 10:00 
и в четверг 
в 18:00.

Йога-марафон на ЛазутинкеВ Одинцовском пар-
ке культуры, спорта и 
отдыха имени Ларисы 
Лазутиной 15 июня 
прошел фестиваль йоги 
«Гармония», приуро-
ченный к Международ-
ному дню йоги. 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Виды досуга, доступного 
в рамках программы, 
выбирали сами жители 
путем голосования на 

портале «Добродел». За сканди-
навскую ходьбу высказались 
53 процента респондентов. 

Уникальность такого фит-
неса в том, что в движении с 
палками участвуют более 90 
процентов мышц организма. 
При этом занятия не дают на-
грузку на позвоночник, колен-
ные и голеностопные суставы, 
как при беге или езде на ве-
лосипеде. Новичков  обучают 
специалисты. Такая секция 
организована в Одинцовском 
парке культуры, спорта и от-
дыха имени Ларисы Лазутиной 

– по средам и пятницам с 10:00 
проходят занятия по скан-
динавской ходьбе для людей 
старшего поколения (50+).

В среду 19 июня в Одинцов-
ском парке актер театра и кино 
Леонид Ярмольник рассказал об 
этом виде спорта: «Сегодня я не 
в первый раз попробовал взять 
в руки палки для скандинав-
ской ходьбы. Про эту спортив-
ную традицию я знаю давно, а 
первый раз я эти палки увидел 
в Юрмале, где мы с семьей от-
дыхаем летом. Встречая  людей, 
которые прогуливались по бе-

регу моря с лыжными палками 
в руках, сначала отнесся к этому 
как к такой-то странности. Я че-
ловек с чувством юмора и пошу-
тил, что люди вышли из дома 
зимой, а лыжи у них украли. Но 
с каждым годом этих людей ста-
новилось все больше и больше, 

я стал этим интересоваться и 
узнал про скандинавскую ходь-
бу. Для тех, кто считает, что мо-
лодежными видам спорта уже 
нет сил и времени заниматься, 
ходьба с палками – это абсолют-
ное удовольствие. Еще и выгля-
дит очень современно, потому 

что популярна во всем мире. У 
нас замечательный район, от-
личная экология, у нас нет заво-
дов, нам очень повезло. Поэто-
му хочу пригласить всех своих 
коллег по пенсионной книжке 
приходить в парк Ларисы Лазу-
тиной попробовать скандинав-
скую ходьбу, и это точно станет 
вашим всесезонным увлечени-
ем. Если ходить с нордическими 
палками, поверьте мне как пен-
сионеру с пятилетним стажем, 
давление уменьшается, пенсия 
увеличивается и настроение 
растет».

Разминка, пробежка и 
зарядка: на встречу с 
олимпийским чемпио-
ном пришли около 200 

детей из пяти школ муниципа-
литета. Знаменитый лыжник 
пообщался с ребятами и про-
вел для них командную эстафе-
ту. По словам Никиты Крюкова, 
для детей в занятиях спортом 
главное – получить удоволь-
ствие и заряд положительных 
эмоций. Именно по этому  для 
тренировки выбрана игровая 
форма. 

«Это заряжает, радует и 
улучшает настроение. А детям 
больше ничего и не надо. По-

сыл сегодняшней встречи за-
ключается в том, чтобы дети 
уже в таком возрасте понима-
ли, как это классно быть здоро-
выми и как классно занимать-
ся физической культурой. Я 
считаю, что у нас должна быть 
спортивная страна, поэтому 
необходимо начинать с детей», 
– считает Никита Крюков.

После эстафеты все ребята 
получили автографы от знаме-
нитого спортсмена и смогли 
задать ему свои вопросы. Не-
которые из ребят и сами увле-
каются лыжным спортом.  Ар-
тем Муравьев впервые  встал 
на лыжи год назад. Зимой уча-
ствует в школьных соревнова-
ниях и приезжает на Лазутин-

ку покататься со своей семьей, 
а теперь пришел специально 
для встречи с чемпионом. 

Заслуженного спортсмена 
за проведенную тренировку 
с детьми поблагодарил гла-
ва Одинцовского городского 
округа Андрей Иванов:

«Такие мероприятия для 
нашего округа – это важный 

шаг в популяризации зимних 
видов спорта и вообще физиче-
ской культуры в целом. Дети, 
которые здесь занимаются, ко-
торые живут в Одинцовском 
городском округе, могут пооб-
щаться с выдающимся спорт-
сменом, задать все интересую-
щие их вопросы. Я думаю, что 
это вдохновляет многих дети-
шек на занятия спортом и здо-
ровый образ жизни. Благодарю 
Никиту Крюкова за то, что он 
провел встречу с нашими под-
растающими чемпионами». 

Леонид Ярмольник: «Ходьба с палками – 
это абсолютное удовольствие»

В Московской области 
по инициативе губерна-
тора Андрея Воробьёва 
стартовала программа 
поддержки активного 
образа жизни для по-
жилых людей «Долго-
летие в Подмосковье». 
Программа разработана 
министерством соци-
ального развития Мос-
ковской области. С 10 
июня пенсионеры могут 
бесплатно посещать 
кружки и спортивные 
секции, а также бес-
платно или со скидкой 
ездить на экскурсии. 

ТЕКСТ И ФОТО Полина МИТИОГЛО

ЗНАЙ НАШИХ!

Дорога к большому спорту В Одинцовском пар-
ке культуры, спорта и 
отдыха  зарядку для 
школьников провел 
олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион 
мира Никита Крюков.

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

По средам и пятницам с 10:00 
на Лазутинке проходят занятия 
по скандинавской ходьбе для 
людей старшего поколения.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (817)  | 21 июня 2019 г.

14  |  ПРАЗДНИК

В этом году программа 
Троицких гуляний на 
Городке в Звенигоро-
де проходит в 19-й раз. 

Как для звенигородцев, так 
и для гостей праздник стал 
свое образным брендом горо-
да. Организаторы мероприя-
тия – воскресная школа при 
храме Успения Богородицы, 
Звенигородский музей и адми-
нистрация города – стараются, 
чтобы гуляния привлекли как 
можно больше народа и чтобы 
каждому было здесь интересно 
и весело. 

Поскольку праздник ду-
ховный, начинается он с Бо-
жественной литургии в храме 
Успения Пресвятой Богороди-
цы. Прихожан было так много, 
что некоторым пришлось сто-
ять у входа. Ближе к полудню на 
Городок стал стекаться народ. 

– У нас сегодня настоящие 
народные гуляния, как это 
было принято на Руси. На пло-
щадке музейного городка орга-
низована запись на экскурсии, 
– говорит заведующая экскур-
сионным отделом Звенигород-
ского музея Ольга Желудкова. 
– В их программе – знакомство 
со старинными народными ко-
стюмами из коллекции музея. 
В течение дня работает вы-
ставка-ярмарка ремесленных 
промыслов. Гости могут при-
нять участие в разнообразных 
бесплатных мастер-классах. 
Каждый может сплести венок 
или травяную лошадку или 
даже смастерить машинку из 
дерева. 

В июне самое время дарить 
венки. В ход идут ромашки, по-
левые цветы и тонкие березо-

вые веточки. Маша плетет бы-
стро, буквально за пять минут 
в ее руках появляется настоя-
щее украшение. Секрет в том, 
что необходимо использовать 
длинную ветку березы, чтобы 
она послужила каркасом: «За-
тем вплетаем травы и цветы, 
чтобы венок получился объем-
ным, пышным. Таким венком 
украшают дом, а на Троицу не-
сут в храм для освящения». 

Как рассказывает участни-
кам мастер-класса сотрудник 
Звенигородского историко-ар-
хитектурного и художествен-
ного музея Елена Гавриленко, 
«плетение венков – это Троиц-
кая традиция. Символ Троицы 
на Руси – березка. Ее ветки до-
полняем луговыми цветами, и 
получается очень красиво. Тем 
более если венок сочетается с 
национальным костюмом. Так 

наши предшественницы ходи-
ли в старину на праздник». 

Большой популярностью 
пользовалось и плетение из 
трав лошадок. Маленьким го-
стям эта затея очень понрави-
лась. 

– Сделать что-то свои-
ми руками из травы – это же 
очень интересно. Так в стари-
ну мастерили игрушки, тоже 
крутили их из травы, соломы, 
веточек и лоскутков. Учим 
утраченной традиции подрас-
тающее поколение, – говорит 
Елена Гавриленко. 

Ближе к открытию празд-
ника гостей собралось еще 
больше. На поляне, как на 
древнерусских ярмарках, 
стало шумно и весело. На не-
большой импровизированной 
сцене выступали творческие 
коллективы города. Пели на-
родные песни и частушки, во-
влекали зрителей в танцеваль-
ные хороводы. 

Народ веселился, играя во 
всевозможные игры. Римма 
Габидулловна – учитель шко-
лы №4 – на праздник пришла 
с супругом и внучками Никой 
и Мариной: 

– Мы живем здесь давно 
и постоянно бываем на таких 
праздниках. Все сегодня орга-
низовано на высшем уровне. 
Все нарядные и улыбаются. 
Приятно, что здесь большое 
количество детских развлече-
ний. Внучки с нетерпением 
ждали этого дня, потому что 
знают – будет очень интересно. 
Царит атмосфера какого-то се-
мейного праздника. 

Как думаете, что больше 
всего заинтересовало детей? 
Оказывается современное по-
коление, как и их ровесники из 
прошлых столетий, обожают 
огромные старинные русские 
качели. К ним выстроилась 
целая очередь. Четырехлетняя 
Соня была очень довольна, 
когда ей удалось покачаться, и 
заявила маме, что непременно 
хочет такие же качели во дворе 
дома. 

Кроме звенигородских 
коллективов, в гуляниях при-
няли участие и приезжие из 
других городов. Евгений Кисе-
лев и его коллеги, например, 
из Череповца:

– Мы из артели кулачных 
бойцов. Занимаемся рукопаш-
ным боем, тренируем детей и 
взрослых. Одно из направле-

Троицкие гуляния на ГородкеЯрмарки мастеров, вы-
ступления творческих 
коллективов, театрали-
зованное представле-
ние воскресной школы, 
разнообразные мастер-
классы, народные игры 
и хороводы. В Звениго-
роде праздник Святой 
Троицы по традиции 
отметили с размахом. 

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

В этом году про-
грамма Троицких 
гуляний на Городке 
в Звенигороде про-
ходит в 19-й раз. 
Как для звениго-
родцев, так и для 
гостей праздник 
стал своеобразным 
брендом города. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (817)  | 21 июня 2019 г.

  | 15ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ний нашей работы – уча-
стие в традиционных 
праздниках и их прове-
дение. Музыкальные ин-
струменты, различные 
ремесла, как это было 
раньше. Песни и пля-
ски. В Звенигород нас 
приглашает воскресная 
школа. Мы уже четвер-
тый год подряд приезжа-
ем сюда, и нам тут очень 
нравится. 

В этом году черепо-
вецкие артельщики при-
везли настольные ста-
ринные игры – тавлеи. 
Игра была популярна у 
скандинавских народов, 
и на Руси ее тоже люби-
ли. Они также организо-
вали импровизирован-
ное бойцовское поле, 
где можно было сразить-
ся с рыцарем. Доспехи, 
кстати, – копия доспехов 
14-го века новгородско-
го знатного воина.

Детвора с азартом 
боролась с рыцарем в 
настоящем снаряжении. 
Доспехи были явно тя-
желые. «Но у нас рыцарь 
подготовленный, – шу-
тит  Евгений Киселев. 
– И потом этот костюм 
облегченный, всего 

30 килограммов. Под 
него обычно одевается 
ватный стеганый под-
доспешник, и в таком 
облачении в солнечную 
погоду, конечно, очень 
жарко». 

На поляне кузнец по-
могал каждому желаю-
щему выковать неболь-
шое изделие. Обычно 
гвоздик или подковку. 

Тем, кому надоедало 
плясать, кататься и бо-
роться, могли поучиться 
звонить в колокола на 
переносной звоннице 
Звенигородского музея, 
познакомиться с ремес-
ленными промыслами 
Подмосковья и купить 
что-нибудь на память из 
сувенирной продукции. 
Не пустовало и кафе под 
открытым небом. 

Завершило програм-
му Троицы выступление 
на сцене у северного 
вала воспитанников вос-
кресной школы. Они по-
казали театрализованное 
представление «Садко». 
Но праздничные гуляния 
продолжались до самого 
вечера – многие призна-
вались, что жалко было 
расходиться по домам. 

В субботу, 15 июня, на пло-
щадке перед культурным 
центром имени Любови 
Орловой развернулся ки-

нотеатр под открытым небом. По-
сле полудня сюда стали стекаться 
звенигородцы и гости города. Для 
зрителей зону отдыха оборудова-
ли удобными мягкими пуфами, 
расположенными на декоратив-
ных деревянных паллетах. От сол-
нечных лучей и непогоды защи-
щают купольные зонты.

«КиноLeto» – это совместный 
проект министерства культуры 
Московской области и «Мособлки-
но». Дневные показы будут прохо-
дить под открытым небом как для 
детей, так и для взрослых. Для Зве-
нигорода это необычный формат, 
направленный на популяризацию 
отечественного кинематографа и 
мультипликации. 

– Мы запустили авторский 
проект. Открываем сезон днев-
ных показов под открытым небом 
в центре Звенигорода, – расска-
зывает директор по концертной 
деятельности КЦ имени Любови 
Орловой Дарья Костина. – В ярком 
стилизованном шатре установили 
современный LED-экран. Он по-
зволяет получать полноценное ка-
чественное изображение как в сол-
нечную, так и в дождливую погоду. 
Создается уникальное простран-
ство для детей и родителей. Здесь 
можно прекрасно провести время. 

Формат для города экспери-
ментальный, но находит большой 
отклик. 

В день открытия маленьким 
жителям Звенигорода показали 
короткометражные анимацион-
ные мультфильмы «Гора самоцве-
тов», «Три богатыря и наследница 
престола», а для подростков  – при-
ключенческий фильм «Частное 
пионерское». 

Венера Кобалиани привела 
четырехлетнюю дочку Милану, 
которая с удовольствием смотрит 
мультики на открытом воздухе:

– Хотелось бы, чтобы в городе 
таких мероприятий было больше. 
Детям очень нравится, да и для 
развития полезнее, чем просто бе-
гать по улице. 

Москвичка Алиса Кириллова 
пришла с двумя детьми трех и де-
вяти лет: 

– Показ фильма на улице стал 
для меня настоящим открытием. 
Так здорово! Теперь буду следить 
за афишами проекта. Мы приез-
жаем сюда из Москвы летом или 
на выходные и будем стараться 
бывать на таких просмотрах. 

Еще одни посетители кино-
показа – Елена Дунаева с сыном и 
дочерью своей приятельницы. Все 
внимательно смотрели на экран и 
не скрывали улыбок.

– Мы ходили на спектакль, 
вышли, а тут такая красота. Ме-
роприятие впечатляет. Видела 
подобные показы в Строгино. 
Очень удобно и довольно комфор-
тно. Для меня такой формат – это 
единение людей. На улице тепло, 
все общаются. А в наше время не 
хватает именно общения. То, что 
в Звенигороде разворачивается та-
кой проект, очень здорово. Город 
тесноват, мало парков и детских 
развлечений. 

Впервые под открытым небом 
смотрели мультфильм и Кристи-
на Ермолаева с дочкой Полиной: 
«Гуляли неподалеку. Проходили 
мимо и увидели все это. Решили 
присоединиться и не пожалели. 
Отличная задумка». 

Организаторы обещают, что 
такие мероприятия будут прово-
диться каждую неделю, скорее 
всего, по пятницам или субботам. 
В рамках «КиноLeto» планируются 
и вечерние показы. 

Впрочем, лето только нача-
лось и впереди еще много ярких 
событий. Чтобы не пропустить все 
самое интересное, рекомендуем 
чаще заходить на областной пор-
тал welcome.mosreg.ru. В Подмо-
сковье много замечательных ли-
тературных и исторических мест, 
разработаны маршруты художни-
ков, детские, религиозные и агро-
маршруты. Для удобства пользо-
вателей летние объекты – пляжи, 
места для занятий водными вида-
ми спорта, парки, рестораны с тер-
расами, ярмарки, усадьбы, фермы 
– нанесены на карты. Лето в Под-
московье – это гарантия праздни-
ка и хорошего настроения. 

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

ЭКРАН ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
Свежий воздух, хорошие 
фильмы и особая атмо-
сфера – на карте Звени-
города появилась новая 
культурная точка притя-
жения. 

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ
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В районном Доме куль-
туры и творчества на 
протяжении всего дня 
гости имели возмож-

ность познакомиться и по-
общаться с волонтерами и их 
четвероногими подопечными. 
Всего здесь собралось более 
чем полсотни собак и кошек, 
большая часть которых находи-
лась на «передержке» – времен-
ном домашнем содержании – у 
неравнодушных помощников 
тех самых приютов. Остальные 
животные, принимавшие уча-
стие в выставке, прибыли как 
из небольших частных при-
ютов с несколькими десятками 
подопечных, так и из крупных 
муниципальных, обитатели 
которых превышают отметку 
в тысячу животных, примером 
чего служит приют «Счастли-
вый друг». Каждая из тридцати 
пяти находящихся на меропри-
ятии собак имела свою исто-
рию попадания на улицу и, как 
следствие, в приюты. Кто-то, 
будучи еще беззащитным щен-
ком, рос в окружении заботы 
волонтеров. А кому-то повезло 
меньше: волонтер Оксана, со-
держащая двух собак и кошку, 
подобрала с дороги пару бро-
шенных щенков. 

– Хозяева их матери дума-
ли раздать их всех, но когда 
брать никто не решился, девя-
терых выбросили на помойку 
в мусорном мешке. Один задо-
хнулся до того, как их нашли. 
А этих девочек содержали до 
последнего, но в итоге просто 
побили палкой и выбросили 
на дорогу. Они забились под 
машину, когда мы пытались 
их забрать. Теперь уже переси-
дели дома «карантин», и вот гу-
ляем второй день, – рассказала 
девушка о своих найденышах.

От волонтеров я услышала 
немало подобных рассказов, 
каждый из которых поража-
ет своим неравнодушием и 
искренним стремлением по-
мочь, спасти и выходить каж-

дую «бродяжку». Впечатляет, 
что эти люди не оставляют на-
дежду даже в таких ситуаци-
ях, в какой оказался щенок по 
кличке Найда. После того, как 
ее сбила машина, ветеринары 
диагностировали весьма тяже-
лую травму челюсти. Однако, 
несмотря на неутешительные 
прогнозы врачей, волонтеры 
были решительно настроены 
использовать все шансы сохра-
нить щенку жизнь. На данный 
момент Найда успешно пере-
несла несколько серьезных 
операций. По словам ее опеку-
нов, после еще двух последних 
она станет полностью здоровой 
и сможет прижиться в новой 
семье. Помимо Найды, уход и 
забота чувствовались в каждом 
хвостатом участнике выстав-
ки: подопечные волонтеров 
выглядели жизнерадостно, и 
по результатам проверки вете-
ринаров у всех собак и кошек 

обнаружились ветпаспорта, со-
гласно которым все они были 
здоровы. Задав пару вопросов 
касательно этой темы несколь-
ким волонтерам, я выяснила, 
что убеждение о тяжелых бо-
лезнях каждой второй бродя-
чей кошки или собаки – миф. 
Разумеется, любое бездомное 

животное может иметь неко-
торые формы заболеваний и 
кожных паразитов в любом 
случае. Но, как оказалось, в 
разы чаще больные животные, 
в частности, кошки, обитают в 
так называемых «бабушкиных 
квартирах». Об этом довольно 
распространенном явлении 

мне рассказали волонтеры 
Алиса и Дина, которые уже 
более десяти лет занимаются 
благотворительностью этого 
рода. В таких квартирах зача-
стую живут десятки котов и 
кошек, а иногда их количество 
переваливает за полсотню. Из-
за нехватки средств хозяйки 

Выставка открытых сердец

В День России при под-
держке администрации 
Одинцовского город-
ского округа состоялась 
выставка «Хочу домой». 

ТЕКСТ Виктория ТОБОЛЕВА, юнкор 
студии журналистики «Абзац» | 
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Убеждение о тя-
желых болезнях 
каждой второй бро-
дячей кошки или 
собаки – миф. Ра-
зумеется, любое 
бездомное животное 
может иметь неко-
торые формы за-
болеваний и кожных 
паразитов в любом 
случае. Но, как ока-
залось, в разы чаще 
больные животные, 
в частности, кошки, 
обитают в так назы-
ваемых «бабушки-
ных квартирах».
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не в состоянии обеспечить жи-
вотным должный уход. Даже 
такие простые, но обязатель-
ные вещи, как наполнитель для 
лотка, как правило, отсутству-
ют. Пожилые женщины, пере-
оценившие свои возможности, 
не способны вести простейший 
ветеринарный контроль над 
своими питомцами, что при-
водит к серьезным массовым 
заболеваниям и очень быстро-
му размножению. В настоящее 
время волонтеры и сотрудники 
приютов решительно борются 
с этим явлением. Двое из трид-
цати одного кота на выставке 
попали на «передержку» имен-
но с «бабушкиных квартир». 
Познакомившись с ними и их 
опекунами, я узнала, что сейчас 
коты полностью здоровы и ак-
тивно ищут надежных хозяев. 
Определить, можно ли дове-
рить той или иной семье жи-
вотное, не составляет труда для 
добровольцев, помогающих 
крупным приютам. Прежде, 
чем новым владельцам будет 
позволено забрать кошку или 
собаку, обязательно заключают 
договор. На его основе сотруд-
ники дома бродячих животных 
периодически навещают своих 
бывших подопечных в новом 

доме, чтобы убедиться, что ре-
шение отдать их сюда не было 
ошибочным. Выяснилось, что 
у одного приюта, от которого 
выставку посетили три весьма 
и весьма общительных и ак-
тивных щенка, есть специаль-
ный Инстаграм-аккаунт, куда 
хозяева выкладывают посты с 
фотографиями или же видео-
файлами о жизни их новоис-
печенных питомцев. Эта идея 
показалась мне весьма креатив-
ной и практичной, ведь таким 
образом люди могут сохранить 
для себя память о начале жизни 
со спасенным любимцем, и так-
же это значительно облегчает 
для сотрудников приюта задачу 
отслеживания. Отправиться в 
новый дом сразу после закры-
тия мероприятия были готовы 
все животные. У каждого из них 
своя печальная история. Каж-
дый питомец в той или иной 
степени пострадал от жестоко-
сти, халатности или банальной 
неосторожности людей. Но 
каждый сохранил веру в них 
и был готов поверить любому 
гостю выставки. И каждый уже 
тогда излучал любовь и доверие 
ко всем, кто протянул ему руку. 
Каждый светился надеждой в 
тот день.

ХОЧУ ДОМОЙ!

Это мероприятие при-
вело меня к мысли, 
что подавляющее 
большинство «участ-

ников» выставки пострада-
ли от обыкновенной люд-
ской безответственности. 
Новоявленные хозяева не 
задумываются о всей слож-
ности воспитания питомца, 
воспринимая живое суще-
ство, требующее заботы, как 
игрушку, которую можно 
выбросить в любой момент. 
Меня глубоко поразила исто-
рия девяти щенят: хозяй-
ка, не сумев раздать их или 
устроить в приют, завязала 
их в полиэтиленовый пакет 
и оставила его в мусорном 
ящике. К счастью, люди за-
метили это, и восемь выжив-
ших щенят попали в приют. 

Многие переоценивают 
себя и умаляют значимость 
адаптации питомцев. Они не 
берут, например, во внима-
ние, что взрослые кошки мо-

гут слишком долго адаптиро-
ваться и вряд ли покинувшее 
приют животное с первых 
дней души не будет чаять в 
новых хозяевах. Можно при-
вести печальную историю 
одного безобидного кота.  У 
него была особенность: от 
страха он пугающе шипел. И 
не как обычные кошки – эти 
звуки способны были напу-
гать. Многие потенциальные 
хозяева и слышать не хотели 
предупреждений, с уверен-
ностью забирая его и... Через 
некоторое время всегда воз-
вращали. 

Есть также смысл про-
верить, нет ли у кого-то  в 
семье аллергии на плани-
руемое животное, потому 
что впоследствии это может 
стать весомой причиной от-
дать нового друга обратно в 
приют. А животные нелегко 

переносят такие перемеще-
ния. Не следует сразу брать 
питомца, даже если вся се-
мья согласна и медицинских 
противопоказаний не обна-
ружилось. Для начала нужно 
ознакомиться с правилами 
ухода за животным, изучить 
характер питомца, которого 
планируете взять, хорошо 
все обдумать, взвесить все 
«за» и «против». Не каждый, 
пожалевший бездомное су-
щество, ответственно под-
ходит к решению взять его к 
себе. На первый взгляд, это 
просто, но на деле настоящая 
забота требует серьезных по-
стоянных усилий. Но если 
новый хозяин готов к этому, 
он обязательно получит  в от-
вет ни с чем не сравнимую 
преданность и удивительное 
общение, в основе которого 
будет взаимная любовь. 

Завести – лишь первый шаг, 
заботиться – длинная дорога
Традиционная вы-
ставка животных из 
приюта «Хочу домой» 
прошла в районном 
Доме культуры и 
творчества. Ее орга-
низаторы – волонте-
ры-зоозащитники при 
поддержке админи-
страции Одинцовского 
округа представили 
35 кошек и 31 собаку. 

ТЕКСТ Ольга АБРАМОВА,  юнкор 
студии журналистики «Абзац»
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История взаимоот-
ношений крыс и 
людей насчитывает 
многие тысячеле-

тия. Серую и черную крысу, 
разновидности рода, насчи-
тывающего почти 70 видов, 
биологи называют синантро-
пами – с греческого это пере-
водится, как живущие рядом 
с человеком. Грызун, способ-
ный наносить существенный 
вред урожаю, сделал своих 
злейших врагов, кошек, свя-
щенным животным у ряда 
земледельческих народов и 
вошел в фольклор. Вспомним 
средневековую легенду о га-
мельнском крысолове и мно-
гочисленные ее вариации в 
сказках народов мира. Игрой 
на флейте он увел полчища 
крыс прямо в озеро – какой 
замечательный способ! Ма-
гистрат ему, правда, не запла-
тил, и это нехорошо. 

В последнее время кры-
сы отчасти оказались реа-
билитированы, послужив 
ученым в качестве подопыт-
ных животных при научных 
исследованиях и испыта-
ниях лекарств, за что даже 
удостоились памятников от 
благодарного человечества. 
Истребить крыс полностью 
невозможно, да и нет смыс-
ла, так как мы друг другу не 
друзья и не враги, а соседи 
по планете, вынужденные 
сосуществовать рядом. К со-
жалению, иногда для размно-
жения крыс складываются 
особо удачные обстоятель-
ства, и тогда их изобилие 
начинает вызывать ужас у 
людей. Обычно прячущие-
ся от человека грызуны при 
чрезмерном расплоде начи-
нают в поисках пропитания 
выходить из нор даже в днев-
ное время, что не может не 
шокировать. Именно такое 
явление и наблюдается в 
микрорайонах города Один-
цово в последнее время. Жа-
лобы на нашествие грызунов 
попали на портал «Добро-
дел», и стали причиной осо-
бо пристального внимания 
властей и прессы к ежегодно 
проводимым мероприяти-
ям по дератизации. Очеред-
ная такая акция началась 10 
июня и продлится все лето. 

Рассказывает Сергей 
Прямов, санитарный врач, 
специализирующийся на 
борьбе с грызунами:

– В весенне-летний пе-
риод крысы выходят из под-
валов домов, где зимуют, и 
перемещаются во внешнюю 
среду. В это время важно про-

водить мероприятия по дера-
тизации на открытых терри-
ториях, тем самым регулируя 
численность грызунов. Му-
сорные контейнеры – это ме-
сто наибольшего скопления 
грызунов, это их кормовая 
база. Мы применяем зерно-

вые отравленные приманки, 
используем препараты но-
вейшего поколения на основе 
антикоагулянтов, от которых 
крысы погибают не сразу, 
а на пятый-седьмой день от 
времени поедания приман-
ки, что не вызывает страха 
у сородичей. В приманку до-
бавлен специальный препа-
рат, придающий ей горечь, в 
результате другие животные 
ее не трогают. Крысы горечи 
не ощущают, в отличие от 
кошек, собак, птиц, челове-
ка. Но надо понимать, что в 
мусоре могут присутствовать 
продукты, которые для крыс 
значительно предпочтитель-
нее приманки, и стопроцент-
ной гарантии, что приманка 
сработает, все же нет. 

Необходимо проводить 
комплексные мероприятия: 
заделывать дыры, щели, лик-
видировать пути проникно-
вения грызунов в жилища. 
Используются также совре-
менные дератизационные 
системы с применением 
электрического тока. Кошки 
– естественный враг крыс, 
но при этом они не столь-
ко уничтожают их, сколько 
отпугивают, конкурируя с 
ними за пропитание. Ис-
следования биологов с при-
менением видеокамер по-
казали, что кошки довольно 
редко атакуют крыс. У кошек 
есть много более мелких и 
простых в поимке «целей» – 
мыши, птицы. Но все-таки 
самим присутствием они 
оказывают воздействие на 
крыс, поскольку те становят-
ся осторожнее в поведении и 
начинают прятаться, не же-
лая лишний раз попадаться 
на глаза и рисковать.  

– Как же предотвратить 
крысиное нашествие?

– Надо усилить меропри-
ятия по жилищному фонду. 
Если крысы появляются у му-
сорных контейнеров, значит, 
они есть и в подвалах. Серая 
крыса может быть перенос-
чиком многих опасных ин-
фекционных заболеваний, 
поэтому бороться с ними не-
обходимо. 

Раскладывать приман-
ки только на контейнерных 
площадках – это первый шаг. 
Борьба должна происходить 
регулярно и одновремен-
но. И на площадках должны 
быть предусмотрены и обо-
рудованы специальные ме-
ста для раскладки приманки. 

В Управлении ЖКХ Один-
цовского округа нашей га-
зете рассказали, что в план 
обработки в этом году по-
пали 90 адресов, адресный 
перечень составлялся на ос-
нове обращений граждан в 
«Добродел» и информации 
управляющих компаний. 
Обработка будет вестись 
вплоть до октября, к этому 
санитарному мероприятию 
подключатся и управляющие 
компании, которые проведут 
обработку зданий, мусорока-
мер и других помещений. 

А еще существует ряд 
пород собак, которых специ-
ально выводили для охоты на 
крыс. Увы, сейчас их редко 
используют по назначению, и 
различные терьеры, уиппеты 
и таксы стали скорее комнат-
ными компаньонами чело-
века, позабыв свои прежние 
обязанности по обороне от 
крыс зернохранилищ, скла-
дов и трактиров.   

АКТУАЛЬНО

КАДАСТР ОТХОДОВ 
   В соответствии с Порядком ве-

дения кадастра отходов Москов-
ской области, утвержденным 
распоряжением министерства 
экологии и природопользования 
Московской области, сведения в 
кадастр предоставляются юриди-
ческими лицами всех форм соб-
ственности и индивидуальными 
предпринимателями, в результа-
те хозяйственной и (или) иной де-
ятельности которых образуются 
отходы производства и потребле-
ния. Кроме радиоактивных, био-
логических и отходов лечебно-
профилактических учреждений. 

К отходам потребления отно-
сят также отходы, образующиеся 
в офисах, торговых предприяти-
ях, мелких промышленных объ-
ектах, школах, других муници-
пальных учреждениях. 

Сведения об отходах предо-
ставляются ежегодно до 20 апре-
ля за отчетный календарный год 
в электронном виде на официаль-
ном сайте Системы сбора данных 
Кадастра отходов Московской об-
ласти в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 
по адресу esvr.mosreg.ru. 

В случае отсутствия образова-
ния отходов в результате хозяй-
ственной и (или) иной деятель-
ности, необходимо уведомить 
министерство официальным 
письмом с предоставлением обо-
сновывающих документов. 

За непредставление или не-
своевременное представление 
сведений КоАП МО предусмо-
трена административная ответ-
ственность в виде штрафа. 

Непредставление сведений: 
на индивидуальных предпри-

нимателей в размере от 10000 до 
20000 рублей; 

на должностных лиц – 
от 20000 до 50000 рублей; 

на юридических лиц – 
от 100000 до 200000 рублей. 

Несвоевременное представ-
ление сведений, представление 
недостоверных сведений, пред-
ставление сведений в неполном 
объеме: 

на индивидуальных предпри-
нимателей в размере от 5000 до 
10000 рублей; 

на должностных лиц – от 
10000 до 30000 рублей; 

на юридических лиц – от 
50000 до 150000 рублей. 

Для консультаций по во-
просам работы Системы сбора 
данных Кадастра отходов Мос-
ковской области открыты спе-
циальные телефонные номера: 
8 (498) 602-20-62, 8 (499) 685-44-75.

Где же нам найти 
гамельнского крысолова?

В план дератиза-
ции в этом году 
попали 90 адре-
сов, адресный 
перечень состав-
лялся на основе 
обращений граж-
дан в «Добродел» 
и информации 
управляющих 
компаний. 

ПОДГОТОВИЛ  Александр 
ЛЫЧАГИН
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В рамках встречи 
18 июня в Одинцов-
ском кампусе МГИМО 
абитуриенты могли 
подробно расспро-
сить преподавателей 
об учебной программе 
того или иного факуль-
тета и узнать, в каких 
условиях им предстоит 
учиться в случае по-
ступления. 

ПОДГОТОВИЛ  Роман ПОПОВ

Волонтеры из числа сту-
денческого актива про-
вели для всех желающих 
экскурсию по зданию, 

продемонстрировав современ-
ные аудитории университета 
и колледжа, компьютерные 
классы, лингафонные кабине-
ты, компьютеризированную 
библиотеку и спортивно-оздо-
ровительный комплекс. 

Перед официальной 
частью мероприятия абитури-
енты получили возможность 
пройти профориентационное 
тестирование и определиться с 
будущей профессией и направ-
лением подготовки.

О новых и уже хоро-
шо зарекомендовавших 
себя образовательных про-
граммах кампуса рассказал 

проректор МГИМО Артем 
Мальгин.

Всего на площадке 
Одинцовского филиала рабо-

тают три подразделения 
МГИМО – международно-
правовой факультет, факуль-
тет управления и политики 

и международный институт 
энергетической политики и 
управления инновациями.  

Созданы и два новых 
факультета – факультет финан-
совой экономики и факультет 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации.

Поступить сюда смогут 
почти 300 выпускников школ: 
открыты 257 платных мест 
в бакалавриате и 38 бюджет-
ных, а пять мест предоставля-
ют по губернаторскому гранту 
Московской области. 

Всего в 2019 году 
Одинцовский филиал ведет 
прием на 12 программ бакалав-
риата и девять программ маги-
стратуры. Кроме этого, вуз обе-
спечивает изучение иностран-
ных языков в соответствии с соб-
ственными образовательными 
стандартами, предоставляет воз-
можность обучения на военной 
кафедре, а также современную 
материально-техническую базу, 
включающую доступ к обшир-
ным электронным библиотекам.

 В рамках федерального пар-
тийного проекта «Культура 
малой Родины» в Успенском 
Доме культуры открылась 
фотовыставка «60 мгновений 
жизни».

Ее автор – представи-
тель местного отделения 
общественной организации 
«Офицеры России» Александр 
Караваев. Он много лет увлека-
ется фотографией, ловя в объ-
ектив интересные моменты из 
жизни Одинцовского округа. 
Это и портреты, и пейзажи, 
и известные здания, снятые с 
необычного ракурса. Выставка 
приурочена к 60-летнему юби-
лею автора. 

Вместе с коллегами-обще-
ственниками фотографа приш-
ли поздравить одинцовские 
единороссы и сторонники 
партии, активисты различных 

ветеранских организаций и 
местные депутаты. Как отме-
тил представитель Совета 
депутатов Одинцовского город-
ского округа, член одинцовско-
го отделения «Единой России» 
Владимир Виницкий, экспози-
ция получилась очень интерес-
ной и яркой.

– Эта выставка – настоя-
щая летняя находка для всех 
наших земляков, которые 
хотят по-новому взглянуть на 
родной край, – сказал он. – 
Даже привычные улицы, по 
которым мы ходим каждый 
день, и знакомые с детства 
дома в объективе талантливо-
го фотографа кажутся необыч-
ными. Александр Караваев, 
безусловно, такой фотограф. 
Хочу сердечно поблагодарить 
его за такой труд и пожелать 
автору дальнейших творче-
ских успехов.

День открытых дверей 
в Одинцовском филиале МГИМО

В преддверии Дня 
России состоялся от-
четный концерт лау-
реатов губернаторской 
премии «Наше Под-
московье» – люби-
тельского хора «Ново-
ивановские напевы» 
под руководством 
Валентины Калуги. 

Вот уже семь лет на базе 
автономного учрежде-
ния культуры и спорта 
«МаксимуМ» дважды 

в неделю проводятся занятия 
по вокалу среди взрослого на-
селения. Все желающие могут 
в этой студии развить свой 
певческий талант и получить 
азы актерского мастерства. 

Многим исполнителям 
уже за 70 лет, однако они 
откладывают домашние дела 
и торопятся на репетиции, 
как добросовестные школь-
ники, выучив новую песню из 
репертуара коллектива.

«Новоивановские напе-
вы» постоянно участвуют 
в конкурсах и привозят на 
свою малую родину призо-
вые места с разных творче-
ских вокальных состязаний. 
Хор – активный участник 

мероприятий Одинцовского 
округа. 

Во время отчетного кон-
церта прозвучали песни, 
посвященные нашей род-
ной стране: «Всё о России», 
«Синеглазая Россия», «Ты 
цвети, Россия!», «Майскими 
короткими ночами», «Течет 
речка». В этом году темой 
муниципальной эстафеты 
«Салют Победе!» стал город 
Новороссийск. Хор отклик-
нулся песнями «Вечер на 
рейде» и «На побывку едет 
молодой моряк».

Под аккомпанемент 
талантливого концертмейсте-
ра Александра Осипова кол-
лективные, сольные и дуэт-
ные номера звучали просто 
прекрасно! 

Поздравить хористов при-
шел депутат Совета депута-

тов Одинцовского городского 
округа Михаил Зимовец. Он 
вручил цветы каждой участ-
нице хора и сказал, что этим 
творческим коллективом гор-
дится Новоивановское. Это 
своеобразная визитная кар-
точка поселения. 

Валентина Калуга гово-
рит: «На занятиях мои хори-
сты отвлекаются от будней. 
Здесь мы разучиваем песни, 
учимся быть творческим 
коллективом, красиво пред-
ставлять Новоивановское на 
различных мероприятиях. Но 
главное (а для представителей 
старшего возраста – особен-
но) – здесь есть возможность 
общаться. Такой клуб по инте-
ресам с непременной ориен-
тацией на песенное творче-
ство». 

Маргарита БОГДАНОВА

Каждый миг – 
в неожиданном ракурсе

ЗНАКОМЫЕ НАПЕВЫ НАД НОВОИВАНОВСКИМ
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Ирина Чебарева, 
12 лет
– Я впервые в жизни слышу о 
том, что существует чемпи-
онат по такому виду танцев, 
расскажи об этом направле-
нии…

– Этот вид спорта больше 
всего напоминает бальные тан-
цы, но у нас они с элементами 
спортивной нагрузки. Кроме 
того, в программу включены 
не только элементы из балета, 
но и из других направлений, 
таких как джайв, например. 
Это очень быстрый в пере-
движениях танец, в котором 
крайне важно попадать в такт 
и не отставать от музыки ни на 
секунду.

– Прости, но он же завязан 
на ногах, а ты в коляске.

– А здесь все те же движе-
ния, которые обычные танцо-
ры совершают ногами, делает 
коляска. Плюс, конечно, ра-
бота корпусом, бедрами, ну и 
руками я должна исполнять 
все то же, что делала бы и 
обычная танцовщица. То есть 
четыре шага по квадрату, на-
пример, я должна проделать, 

переместив по этим же точ-
кам коляску, не отстав от му-
зыки и не забывая следить за 
руками.

В этом месте у меня за-
канчивается связный поток 
мыслей. Потому что пробовать 
учиться всевозможным совре-
менным хореографическим 
стилям лично я пыталась не-
однократно и всегда терпела 
сокрушительное поражение 
именно в моменте ног. Даже 
легко справляясь со своим те-
лом, повторить все эти па для 
новичка – задача почти непо-
сильная. Слишком многое не-
обходимо успеть за короткий 
музыкальный отрезок. Следить 
одновременно за руками, нога-
ми, осанкой. Последователь-
ность движений на невероят-
ной скорости повторить при 
этом очень и очень нелегко. 
Представить, что в этом слож-
новыполнимом аттракционе 
еще куда-то встраивается пусть 
и облегченная, но шестикило-
граммовая коляска… Лично 
мне на такое просто не хватает 
воображения.

– Ну смотрите, все же со-
всем просто, – поясняет с улыб-
кой моя собеседница, явно 
заметив недоумение на моем 
лице. – Там, где вы делаете 
шаг, мы в то же самое место 
ставим колесо. То есть размах 
движения, конечно, больше, 
но в остальном все же совсем 
просто.

Я вспоминаю, как всего не-
сколько минут назад девочка 
на невероятной скорости вра-
щала коляску вокруг своей оси, 
практически отпустив руки в 
части моментов, и поражаюсь. 
Если это не просто какой-то 
набор движений, которые во-
обще можно выполнить в сидя-
чем положении, а еще и набор 
обязательных к исполнению 
фигур из балетных и современ-
ных хореографических направ-
лений, с какой же скоростью 
должен мыслить мозг, чтобы 
все успеть? И как великолепно 
должно быть выстроено управ-
ление собственным телом, что-
бы объемная конструкция на 
колесах подчинялась ему будто 
бы сама собой, да еще и не вос-
принималось маленькой де-
вочкой как помеха для танца. 

ВОЗМОЖНО ВСЁ
Со стороны это кажется почти 
нереальным. Но Ира тут же 
прорисовывает на какой-то 
сверхкосмической скорости 
явно читаемую фигуру, и ты по-
нимаешь – чудеса возможны. 
Просто кто-то, прочно стоя на 
двух ногах, сутками ноет о том, 
что танцевать – это сложно, а 
кто-то действительно хочет это 
уметь. И не видит преград.

– Но это же невозможно 
сложно, да? – пытаюсь изо всех 
сил успокоить саму себя.

– Ну вообще-то совершен-
но не сложно, нужно просто 
любить танцы по-настоящему, 
– уверенно заявляет чемпион-
ка и ставит крест на всех моих 
внутренних оправданиях: мол, 
я так старалась танцевать, но у 
меня не вышло… Когда стара-
ются – все выходит, и это, ока-
зывается, совсем не тяжело.

Смиритесь все те, кто не 
справился с современными 
танцами, как и я. Мы – просто 
лентяйки, как ни грустно это 
признавать.

– Как давно ты этим зани-
маешься?

– Один год и несколько не-
дель, начала вот только в мае 
прошлого года.

– И ты уже завоевала какие-
то серьезные титулы, насколь-
ко я поняла. Какие именно?

– Я – двукратная чемпион-
ка России, а еще чемпионка 
Москвы.

– Ты родилась с проблемами 
с ножками или травма какая-
то была?

– Было ДТП, в котором по-
гибли родители, а я потеряла 
подвижность. Тогда мне было 
три годика.

СУРОВАЯ ПРАВДА 
ЖИЗНИ
Позже, поговорив с бабушкой 
девочки, я узнаю, что после 
ДТП, в котором Ира и ее сестра 
потеряли родителей, их обеих 
взяли в опекунство ближай-
шие родственники. Через не-
которое время одну из внучек 
бабушка отсудит… с травмой, 
которой не было после ава-
рии. Потребуются годы ухода, 
восстановления, а потом по-
иск поддержки всевозможных 
благотворительных фондов и 
меценатов, в том числе и из-за 
рубежа, ряд операций, чтобы 
исправить последствия этого. 
Чтобы ножки маленькой де-
вочки просто стояли на коля-
ске ровно и не угрожали ее здо-
ровью, позвоночнику, нервной 
системе дополнительными 
травмами.

– Сейчас больше всего я 
хочу отсудить и вторую внучку, 
– признается Наталья, – боюсь, 
что искалечат и ее, но пока это 
не удается.

– Простите, но я искренне 
не понимаю, зачем взрослым 
людям калечить маленького 
ребенка, пусть и непростого, до-
водить его до еще более тяже-

лого состояния?
– К сожалению, все очень 

и очень просто – после гибели 
родителей Ира и ее сестра яв-
ляются единственными владе-
лицами принадлежавшей их 
семье квартиры… Меньше на-
следников – меньше расходов, 
ну и больше шансов побыстрее 
получить заветную недвижи-
мость в свои руки. Мы живем 
в очень жестоком и крайне 
простом мире, увы, – разводит 
руками женщина. – И здоровье 
и жизнь человека в нем гораз-
до менее важны, чем заветные 
квадратные метры жилой пло-
щади. Кажется невероятным, 
но, к сожалению, это так. Хоро-
шо, что успела вовремя забрать 
Ирочку, кто знает, сколько она 
прожила бы там вообще… А 
сейчас вот танцует и медали 
берет.

ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО – 
ДОБРАТЬСЯ 
ДО ТАНЦЕВ
– Растить такую девочку одной 
наверняка очень сложно?

– Нелегко, на восстанов-
ление требуются крупные 
суммы, но мы справляемся. 
Удивительно, но иногда най-
ти мецената для операции за 
рубежом сегодня гораздо про-
ще, чем решить местные про-
блемы. Я, например, пять лет в 
Балашихе не могу выбить для 
внучки направление в санато-
рий и социальное такси. Куда 
только я ни обращалась, реак-
ции никакой. И вот, представь-
те, два раза в неделю у нас заня-
тия танцами, своим ходом не 
добраться. Значит 1200 рублей 
за обычное такси в одну сторо-
ну, и столько же – обратно. А 
бесплатное, на которое мы вро-
де как имеем право, почему-то 
отказываются давать. Я уже 
кучу инстанций обошла, все 
только отмахиваются. Нераз-
решимая проблема, как оказа-
лось. А с остальным справляем-
ся, конечно.

«С ВАШИМИ 
ВЗРОСЛЫМИ 
ЧТО-ТО НЕ ТАК…»
– Ира, очень многие взрослые, 
которые, как и ты, передвига-
ются на колясках, говорят, что 
их маломобильность создает 
им достаточно большое количе-
ство проблем в общении с окру-
жающими…

– Да? – на меня смотрят 
крайне заинтересованные гла-
за. – Интересно, каких это?

– Ну как… – спотыкаюсь я 
посреди заготовленной речи, 
– к ним относятся не совсем 
так, как к другим людям. Что-
бы дружить со сверстниками, 

«Я танцую, чтобы люди улыбались»

«Было ДТП, в ко-
тором погибли 
родители, а я по-
теряла подвиж-
ность. Тогда мне 
было три годика».

ОТ АВТОРА

    Одним из неизменных 
достоинств любого фестива-
ля, вне зависимости от его 
тематики, является возмож-
ность познакомиться с са-
мыми необычными людьми. 
Состоявшийся на прошлой 
неделе в Одинцово «АРДИП» 
тем более уникален в этом 
смысле. Здесь можно встре-
тить совершенно обычную 
девочку на коляске, раз-
говориться с ней… и спустя 
несколько минут уже брать 
интервью у настоящей чем-
пионки Москвы и России по 
спортивно-бальным танцам. 
Еще несколько минут назад 
вы и знать-то толком не зна-
ли, что маленькие колясоч-
ницы вообще могут танце-
вать, а сейчас общаетесь с 
одной из лучших танцовщиц 
страны. Ведь глупо, будучи 
журналистом, не узнать хоть 
какие-то подробности того, 
как, казалось бы, невозмож-
ное (балет с неработающими 
ножками) становится более 
чем осуществимым.

БЕСЕДОВАЛА  Анна ТАРАСОВА
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которые более подвижны, 
возникают определенные 
проблемы.

– Хммм, – моя собеседни-
ца, кажется, весьма удивле-
на полученной информаци-
ей. – Интересно, что же им 
мешает?

– Возможно, коляска? – 
осторожно предполагаю я, 
чувствуя себя слишком пря-
молинейным и совершенно 
неполиткорректным чудо-
вищем.

– Ой, да нет, – смеется де-
вочка, – дело точно не в этом. 
Она внимание может чуть 
больше привлекать, интерес 
вызывать, и все. Вот я в шко-
лу когда приезжаю, ко мне 
часто подбегают однокласс-
ники, которые интересуют-
ся, чем помочь. Мне обычно 
это совершенно не нужно, я 
привыкла с ней справляться. 
То есть, да, я двигаюсь иначе, 
и это иногда интересует лю-
дей, я же немножечко от них 
отличаюсь. Но на общение, 
дружбу это вообще никак не 
влияет, в этом я абсолютно 
уверена. С вашими взрослы-
ми, наверное, с самими что-
то не так, и все. Ну, может, 
они сами по себе не хотят ни 
с кем общаться, люди же раз-
ные бывают.

– То есть у тебя трудно-
стей из-за проблем с ножка-
ми особых не возникает?

– Ну какие-то, конечно, 
есть, как и у всех, но на от-
ношения с окружающими 
коляска точно никак не 
влияет, в этом я абсолютно 
уверена. У меня никогда не 
было ощущения, что я чем-
то так уж сильно отличаюсь 
от остальных. Способ пере-
движения – да, необычный, 
а в остальном – у меня же 
абсолютно все, как у всех. Ну 
разве что танцами не все за-
нимаются и на чемпионаты 
далеко не каждый ездит.

«А ПОТОМ 
Я ПОДУМАЛА: 
«ТАК-ТАК-
ТАААК…»
– Мне казалось, что обычно 
люди идут по пути наименее 
сложному. То есть, если у че-
ловека проблемы с ногами, 
то о танцах он задумается 
в самую последнюю очередь… 
Как ты пришла именно к 
этому выбору?

– Я очень давно хотела 
танцевать и знала, что ког-
да-нибудь обязательно на-
учусь этому. Так что сложно 
было только найти педагога. 
Очень мало людей вообще 
учат хореографии тех, кто 
сидит на коляске. Потом 
мы познакомились с от-
личным тренером Ири-
ной Гордеевой, и она 
начала меня учить. Я 
просто думала, что на-
конец научусь танце-

вать… А шесть тренировок 
спустя мне как-то так, будто 
это предполагалось с само-
го начала, сказали: «Все, ты 
едешь на Кубок Москвы».

– Откуда взялось же-
лание танцевать. Ты пом-
нишь?

– Я просто всегда смотре-
ла за тем, как это делают дру-
гие. Пыталась представить, 
как бы это могло получиться 
у меня. А потом однажды по-
думала: «Так-так-тааак, надо 
же уже не думать, а попро-
бовать, наверное». И мы с 
бабушкой начали действо-
вать...

– Для тебя танцы – хоб-
би или то, с чем ты в даль-
нейшем серьезно планируешь 
связывать свою жизнь?

– И то, и другое. Вооб-
разить, что когда-то я пере-
стану танцевать, я, честно 
говоря, сейчас не могу. Но 
вообще не меньше танцев 
мне нравится биология, так 
что работать во взрослом 
возрасте я, скорее, все-таки 
буду биологом. В конце кон-
цов, биологам никто же не 
запрещает еще и танцевать, 
скажем, по вечерам.

– Сейчас ты стала луч-
шей в российском чемпиона-
те, а какие вообще ступеньки 
есть в данном направлении? 
Это уже предел возможных 
достижений или еще нет?

– Сначала можно стать 
чемпионкой Москвы, потом 
чемпионкой России, дальше 
идут чемпионаты Европы и 
мира, как и в любых видах 
спорта. Так что пока мне 
еще есть к чему стремиться. 
Ра зумеется, я хочу попробо-
вать собрать все эти звания.

– Я думаю, на сегодняш-
ний день конкуренция в дан-
ном виде спорта не очень 
большая…

– Да, на чемпионате Мо-
сквы у меня было совсем 
немного соперниц, всего 

три, на российском – 
вместе со мной участ-
ников было девять. 
Но тут есть куча важ-
ных деталей – про-
должительность 
того, сколько каж-
дая из нас танцу-
ет, например. Не 
так уж важно, 
сколько чело-

век хотят взять тот же приз, 
что и ты. Можно и двоих не 
победить никогда в жизни, 
если их подготовка значи-
тельно лучше твоей. И всю 
жизнь оставаться в этом со-
ревновании третьей, а это 
тоже, согласитесь, обидно. 
Вот у меня получилось ина-
че. 

Когда я соревновалась на 
чемпионате Москвы, одна 
из девочек занималась три 
года, она на полтора года 
была старше меня, а другая 
учится семь лет, ей вообще 
18. То есть это взрослый 
человек, который долго и 
очень старательно разучива-
ет различные танцы из года 
в год. И я с опытом всего не-
скольких тренировок. Я-то 
исходно думала, что с ро-
весницами бороться буду, с 
теми, кто столько же, сколь-
ко и я, учится, а получилось 
вот так. Ну не собралась в 
этот раз детская группа, при-
шлось выходить с юниора-
ми. 

Казалось бы, мне в такой 
борьбе совершенно не на 
что надеяться, все предопре-
делено, должна занять тре-
тье место и не рассчитывать 
на что-то большее. Опыт 
– это же очень важно, коли-
чество занятий, часы оттан-
цованные, в конце концов. 
Да и вообще соревноваться 
со взрослым человеком все-
таки непросто. А в итоге я 
просто вышла, оттанцевала 
так, как умею и совершенно 
неожиданно для себя стала 
первой. Конечно, после та-
кого мне интересно попро-
бовать свои возможности 
на других уровнях, понять, а 
вдруг я могу еще больше.

ПРО САМОЕ 
ГЛАВНОЕ
– Понятное дело, как и в лю-
бом виде спорта, здесь при-
сутствует ажиотаж, драйв, 
желание быть лучшей. Но 
мне очень интересно, что 
больше всего вдохновляет 
тебя? Желание получить но-
вое звание, диплом?

– Нет, дело совсем не в 
дипломах… Побеждать и 
чувствовать, что ты сегод-
ня лучше конкуренток, это, 
конечно, тоже важно и здо-
рово, но для меня важнее со-
всем другое почему-то.

– И что же?
– Знаете, когда я тан-

цую, я смотрю в зал и вижу, 
что зрители улыбаются 
по-настоящему, искренне. 
Просто от того, что я в этот 
момент танцую. Мне кажет-
ся, что именно это самое 
главное, что вообще может 
получить любая девочка, 
занимающаяся хореогра-
фией. Я хочу, чтобы, когда 
я танцую, люди всегда так 
улыбались.
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АКТУАЛЬНО

О ВЫПЛАТАХ 
НА УЧАЩИХСЯ ИЗ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

   Выплата предназначена на приоб-
ретение одежды ребенку для посеще-
ния занятий на период его обучения в 
государственной или муниципальной 
образовательной организации в Мос-
ковской области по программам на-
чального, основного и среднего обще-
го образования. 

Заявление подается не позднее 
5 декабря текущего календарного 
года. 

Право на выплату на обучающего-
ся имеет один из родителей (законных 
представителей) детей из многодет-
ных семей. Исключение составляют 
случаи обеспечения обучающихся 
одеждой, форменной одеждой, иным 
обмундированием согласно законода-
тельству Московской области.

Выплата предоставляется один раз 
в календарном году и составляет 3000 
рублей. Выплаты не суммируются в 
случае, если заявитель не воспользо-
вался своим правом на их получение 
в предыдущие годы.

Семья, утратившая статус много-
детной в связи с достижением одним 
или несколькими детьми совершенно-
летия, сохраняет право на получение 
выплаты при условии, что совершен-
нолетние дети на момент обращения 
за выплатой обучаются в образова-
тельных организациях всех типов по 
очной форме обучения и не достигли 
возраста 23 лет.

Заявитель предоставляет следую-
щие документы:

- паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

- документ, подтверждающий ме-
сто жительства ребенка в Московской 
области; 

- удостоверение многодетной се-
мьи (многодетной матери, многодет-
ного отца); 

- справка, подтверждающая обуче-
ние ребенка в образовательной орга-
низации по утвержденной форме;

- номер счета банковской карты 
или сберегательную книжку, откры-
тую на заявителя; 

- справки об обучении совершен-
нолетних детей в образовательных 
организациях по очной форме (для се-
мей, утративших статус многодетной).

Для удобства заявка подается в 
форме электронного документа с элек-
тронно-цифровой подписью с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, 
включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, Государ-
ственную информационную систему 
Московской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области». Вход на РПГУ через 
Личный кабинет uslugi@mosreg.ru.

Зарегистрированные на РПГУ по-
лучатели мер социальной поддержки 
могут получать государственные и 
муниципальные услуги в электрон-
ном виде. У них есть возможность 
не только напрямую обратиться за 
государственными и муниципальны-
ми услугами посредством РПГУ, но и 
контролировать ход их выполнения в 
Личном кабинете РПГУ.
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В связи с наступлением 
летнего сезона увели-
чилось число вопросов, 
поступающих в Один-
цовское управление 
социальной защиты 
населения от родителей. 
Начальник Одинцовско-
го управления социаль-
ной защиты населения 
Наталья Малашкина от-
вечает на самые основ-
ные из них.

– Как в этом году была орга-
низована первая летняя смена? 

– На первую летнюю смену 
Одинцовским управлением 
социальной защиты населения 
были направлены на отдых 
в детские оздоровительные 
организации Краснодарского 
края и Московской области 64 
ребенка, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. С 26 
мая 25 детей отдыхают в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Радуга» (поселок Тюменский 
Туапсинского района) и 39 
детей с 29 мая отдыхают в лаге-
ре «Осташево» (Волоколамский 
район Подмосковья).

– Почему эти дети поеха-
ли в детские оздоровительные 
организации первыми? Есть ли 
какие-то приоритеты в выделе-
нии бесплатных путевок?

– Обеспечение бесплатной 
путевкой на отдых детей и 
их оздоровление в санаторно-
курортных организациях осу-
ществляется в порядке очеред-
ности в соответствии с датой 
подачи заявления и разнаряд-
кой министерства социального 

развития Московской области. 
Родители, которые подали заяв-
ление в 2019 году, уже смог-
ли направить своих детей на 
отдых.

– Где можно увидеть номер 
очереди на предоставление бес-
платной путевки?

– Всю информацию об оче-
редности по летнему оздоров-
лению и системе социальных 
гарантий, предоставляемых 
гражданам, можно найти на 
сайте Одинцовского управле-
ния социальной защиты насе-
ления: odin.msr.mosreg.ru.

– Кто имеет право на полу-
чение бесплатной путевки в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления? 

В соответствии с регио-
нальным законодательством, 
право на получение бесплат-
ной путевки в организации 
отдыха и оздоровления при 
отсутствии медицинских 
противопоказаний имеют 

дети-инвалиды. У них же есть 
право на получение на тех 
же условиях второй путевки 
в санаторно-курортную орга-
низацию и на бесплатный 
проезд на междугородном 
транспорте к месту нахож-
дения санаторно-курортной 
организации и обратно для 
сопровождающего их лица. 
Бесплатные путевки преду-
смотрены и для детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

– Какие документы необхо-
димо предоставить для полу-
чения путевки?

– Для получения бесплат-
ной путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровле-
ния и санаторно-курортные 
организации необходимы сле-
дующие документы:

• заявление на получение 
бесплатной путевки в органи-
зации отдыха детей и их оздо-
ровления и санаторно-курорт-
ные организации;

• паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

• свидетельство о рожде-
нии ребенка;

• документ, подтверждаю-
щий место жительства ребенка 
в Московской области (выпи-
ска из домовой книги, копия 
финансово-лицевого счета 
нанимателя жилого помеще-
ния, свидетельство о регистра-
ции ребенка по месту житель-
ства);

• документы, подтвержда-
ющие право на предоставле-
ние ребенку мер социальной 
поддержки по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей, 
а именно: доходы семьи за три 
календарных месяца, предше-
ствующие месяцу обращения.

– Есть ли способ быстро 
подать заявление на предостав-
ление бесплатной путевки?

– Учитывая, что предостав-
ление мер социальной под-
держки носит заявительный 
характер, для рассмотрения 
вопроса о назначении мер соци-
альной поддержки заявление 
подают в форме электронного 
документа с электронно-циф-
ровой подписью с использова-
нием информационно-телеком-
муникационных сетей общего 
пользования, включая единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (РПГУ), 
Государственную информаци-
онную систему Московской 
области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
Московской области». 

Региональный портал пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг дает воз-
можность пользователям реги-
стрироваться на сайте и отправ-
лять документы на оформле-
ние различных услуг не выходя 
из дома, что очень удобно для 
мам, имеющих малолетних 
детей, работающих мам и всех, 
кто привык ценить свое время. 
Вход на РПГУ через Личный 
кабинет uslugi@mosreg.ru. 

Например, только за пер-
вые пять месяцев 2019 года на 
РПГУ поступили 316 заявок по 
летнему оздоровлению детей, 
из них на детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
167 заявок и 149 заявок на сана-
торно-курортное лечение на 
детей-инвалидов. 

Кому положены бесплатные путёвки

   Летние каникулы – это 
пора свободного времени 
школьников, но далеко не все 
родители могут предоставить 
своему ребенку полноценный, 
правильно организованный 
отдых. Работа в трудовой бри-
гаде помогает использовать 
этот период для укрепления 
здоровья, обогащения знани-
ями и новыми впечатления-
ми. Такая форма активного 
отдыха содействует развитию 
и сплочению временного дет-
ского коллектива, создает 
основу для развития социаль-
ных, коммуникативных навы-
ков учащихся и применения 
полученного опыта в новом 
коллективе. Это время раз-

нообразных возможностей 
общения между ребятами. Не-
формальность же обстановки 
позволяет развивать самосто-
ятельность и ответственность 
старшеклассников, воспиты-
вать личностные качества, 
формировать на практике 
привычку выполнять требова-
ния по охране труда. 

Большая роль отводится 
занятости детей в летний пе-
риод как мощному противо-
действию безнадзорности и 
асоциальному поведению под-
ростков. 

Участники трудовой бри-
гады – как правило, дети из 
семей со средним материаль-
ным положением. Поэтому у 
каждого подростка есть мечта 
или конкретный план, как по-
тратить заработанные деньги. 

Маша хочет свою первую 
зарплату отдать маме и уго-
стить всю семью мороженым. 
Она уже попробовала себя в 
роли помощника вожатого 
в детском лагере, а теперь с 
большим удовольствием за-
нимается посадкой цветов на 
клумбах возле школы. Глеб 
решил приобрести новые по-
крышки для питбайка, Олег 
мечтает о новых кроссовках, 
Александр зарабатывает день-
ги для покупки спиннингово-
го удилища, Никита хочет по-
мочь родителям и отдаст им 
всю зарплату. Ребята активно 
и старательно принимают 
участие в разбивке и поливе 
клумб, посадке и окапыва-
нии деревьев. А еще их цель 
– доказать, что они вполне 
взрослые люди и могут ответ-
ственно относиться к своим 
трудовым обязанностям. Под-

ружки Кристина, Ксюша и 
Ульяна решили участвовать в 
Пушкинском бале и отложить 
деньги для покупки бального 
платья. Они незаменимые по-
мощницы в библиотеке и ма-
стерицы по уборке школьных 
коридоров. Помощницы во-
жатых решили испытать свое 
желание пополнить ряды учи-
телей. Они попробовали свои 
силы, проявили лидерские 
качества и творческие способ-
ности в детском летнем лаге-
ре. Настя занимается спортив-
ной акробатикой и собирает 
деньги на участие в сорев-
нованиях. Оксана – волон-
тер и призер экологических 
научно-исследовательских 
проектов – готова потратить 
заработанные деньги на по-
мощь бездомным животным. 
Оля, Есения, Милена, Ксения 
и Айнуру решили помочь ро-

дителям и использовать свои 
деньги во время летнего от-
дыха. 

Таким образом, главная 
идея создания летней трудо-
вой бригады в нашей школе 
– предоставить возможность 
каждому подростку проявить 
свои творческие и организа-
торские способности, полу-
чить навыки, необходимые 
для благоустройства при-
школьной территории или 
помощи педагогам в летнем 
оздоровительном лагере, при-
общить учащихся к трудовой 
деятельности, расширить круг 
общения через совместное 
обсуждение тех или иных во-
просов со своими педагогами 
и сверстниками.

Средняя общеобразовательная 
школа №4  г. Звенигород

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ЛЕТО КАК МАЛЕНЬКАЯ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
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В рамках реализации 
партийного проекта 
«Новая школа» депу-
таты-единороссы Со-
вета депутатов Один-
цовского городского 
округа проверили, как 
подготовились школы 
Звенигорода к летней 
оздоровительной кам-
пании. 

В составе инспекцион-
ной группы они по-
сетили Введенскую 
школу №3 и среднюю 

школу №4. Особое внимание 
было уделено обеспечению 
безопасности детей, питанию 
и занятости. Об этом расска-
зал секретарь Одинцовского 
отделения партии «Единая 
Россия», глава городского 
округа Андрей Иванов.

«В рамках проекта «Новая 
школа» мы уделяем особое 
внимание тому, как учеб-

ные учреждения подходят 
к организации летней оздо-
ровительной кампании. 
Представители «Единой 
России» осмотрели школь-
ные территории, учебные 
классы и столовые, а также 
пообщались с ребятами. 
Очень важно, что для детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, пребыва-
ние в школьных оздорови-

тельных лагерях является 
бесплатным. В этом году 
муниципалитет увеличил 
финансирование летней 
кампании, чтобы отдых для 
ребят стал еще более инте-
ресным и запоминающимся», 
– сказал глава Одинцовского 
городского округа, секре-
тарь Одинцовского отделе-
ния «Единой России» Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что в этом 
сезоне в летних школьных 
лагерях Звенигорода побы-
вают 435 учащихся. Все они 
ежедневно участвуют в спор-
тивных и образовательных 
программах, ездят на экскур-
сии, занимаются благоустрой-
ством школьной территории, 
а также играют в подвижные 
и настольные развивающие 
игры.

Проверка школьных лагерей АКТУАЛЬНО

ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

   В Министерстве юсти-
ции РФ 17 мая текуще-
го года зарегистрирован 
Приказ Министерства здра-
воохранения России «Об 
утверждении Правил обя-
зательного медицинского 
страхования».

 
ПРАВИЛА УСТАНАВЛИВАЮТ:

- порядок подачи заяв-
ления о выборе (замене) 
страховой медицинской 
организации застрахован-
ным лицом и заявление о 
сдаче (утрате) полиса ОМС;

- единые требования к 
полису ОМС либо времен-
ному свидетельству застра-
хованного лица; 

- порядок приостанов-
ления действия полиса и 
признание полиса недей-
ствительным;

- порядок ведения 
ре естра медицинских орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС; 

- порядок направления 
территориальным фон-
дом ОМС сведений о при-
нятом решении об оплате 
расходов на медицинскую 
помощь застрахованно-
му лицу непосредствен-
но после произошедшего 
тяжелого несчастного слу-
чая на производстве;

- порядок оплаты меди-
цинской помощи по ОМС, 
порядок информационного 
сопровождения застрахо-
ванных лиц при организа-
ции оказания им медицин-
ской помощи.

 
В новых Правилах 

учтена отмена универсаль-
ной электронной карты 
как обязательного инстру-
мента предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг, а также 
установлены требования 
к размещению информа-
ции страховыми медицин-
скими организациями. В 
приложениях приведены 
формы реестра страховых 
медицинских организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере ОМС. 

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник 

юстиции

 Активисты «Единой России» 
провели субботник по благо-
устройству воинских захо-
ронений в Звенигороде. 
Мероприятие прошло в 
рамках партийного проек-
та «Историческая память» 
совместно с общественной 
организацией ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. 

Субботник прошел у воин-
ских мемориалов, располо-
женных в отдалении от цен-
тра города, и был приурочен 
ко Дню памяти и скорби, кото-
рый пройдет 22 июня.  

«Наш долг – сохранить и 
защитить память о солдатах, 
героях Великой Отечественной 
войны, не вернувшихся с 
полей сражений. Поэтому мы 
с большим трепетом и ответ-
ственностью относимся к бла-
гоустройству братских могил 
и воинских мемориалов. В 
Звенигороде в преддверии Дня 

памяти и скорби участники 
акции навели порядок возле 
Бронзового солдата, братской 
могилы воинов 5-й армии на 
территории военного сана-

тория «Звенигородский» 
Минобороны РФ и памятни-
ка советским партизанам», – 
сообщил глава Одинцовского 
городского округа, секретарь 

местного отделения «Единой 
России» Андрей Иванов.

Руководитель муниципа-
литета добавил, что партий-
цы также привели в порядок 
одиночные могилы развед-
чика-политрука Александра 
Йогансона и разведчика-сер-
жанта Андрея Колесникова, а 
также братскую могилу вои-
нов-красноармейцев на тер-
ритории бывшего Дома отды-
ха «Связист». Стоит добавить, 
что в акции приняли участие 
исполнительный секретарь 
отделения партии «Единая 
Россия» Одинцовского 
городского округа Лариса 
Белоусова, а также предста-
вители Совета сторонников 
партии Дмитрий Шиков и 
Любовь Петрова. В ходе суб-
ботника им помогали учащи-
еся городских школ.

НАШ ДОЛГ – СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ

 Депутат Московской област-
ной Думы от партии «Единая 
Россия» Дмитрий Голубков 
в рамках рабочего визита в 
поселок Лесной городок про-
верил, как идет реализация 
областной программы «Мой 
подъезд». 

Комплекс работ находится 
на контроле местного отделе-
ния «Единой России» в рамках 
проекта «Городская среда». 
Цикл программы переходит в 
завершающую стадию. В следу-
ющем году все подъезды в муни-
ципалитетах региона должны 
быть приведены в порядок. В 
доме №3 по улице Энергетиков 

ремонт на начальном этапе, и, 
как отметил депутат, жители с 
пониманием относятся к вре-
менным неудобствам.

Всего в этом году в Лесном 
городке должны быть при-
ведены в порядок 47 подъез-
дов. А в целом в Одинцовском 
городском округе запланиро-
вано отремонтировать 144 
подъезда в многоквартирных 
домах. Согласно графику, к 
1 июля количество отремонти-
рованных подъездов должно 
подойти к отметке в 33 про-
цента, к 1 октября – к 65 про-
центам, а к ноябрю все работы 
должны быть завершены. 

В Лесном городке отремонтируют 47 подъездов
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

сиональным коллективом музы-
кантов и вдохновляться джазовы-
ми хитами!
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, 1, Одинцовский парк культу-
ры, спорта и отдыха
Тел. 8-495-587-52-20

22 июня, суббота
12:00

Äåíü ïàìÿòè 
«Íà÷àëî Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1941-1945»
Успенский сельский 
Дом культуры
Возложение веков у памятного 
знака в с. Успенское.  
Вход свободный 1+
Адрес: с. Успенское, памятный 
знак 
Тел. 8-495-634-40-69 (71)

22 июня, суббота
12:00

«Íèêòî íå çàáûò – 
íè÷òî íå çàáûòî»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
День памяти и скорби. 78-я 
годовщина начала Великой Отече-
ственной войны.
Траурные мероприятия – возло-
жение цветов и зажжение поми-
нальных свечей. Лития.
Вход свободный 10+
Адрес: с. Аксиньино, мемориал 
погибшим односельчанам
Тел.: 8-495-592-20-71 (77),  
8-910-475-94-40

22 июня, суббота
21:00

«Ñâå÷à ïàìÿòè» – 
àêöèÿ â ðàìêàõ 

21 июня, пятница
11:30-22:45

Ýêñêóðñèÿ 
«Æèâèòåëüíàÿ ñèëà 
âîäû». Êóêîëüíûé 
ñïåêòàêëü 
«Ëèñà è Òåòåðåâ». 
Ëåòíèé êèíîòåàòð
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция  
«Народный календарь. Июнь»
12:00-12:30 Экскурсия «Живи-
тельная сила воды» 
12:30-13:00 Мастер-класс «Тех-
ника оригами» (кувшинка)
14:30-15:00 Аудиотрансляция 
«Классическая музыка»
15:00-15:30 Кукольный спектакль 
«Лиса и Тетерев»
21:00 Летний кинотеатр. К/ф 
«Танки» (реж. К. Дружинин)
Вход свободный 3+
Адрес: д. Захарово, парк «Захаро-
во», Поляна сказок, Театр сказок
Тел. 8-916-362-61-86

21 июня, пятница
16:30

Êîíöåðò ïîä 
îòêðûòûì íåáîì
Одинцовский Центр развития 
культуры 
Одинцовский оркестр под управ-
лением Андрея Балина дарит 
жителям и гостям Одинцово 
удовольствие слушать шедевры 
мирового джазового наследия. 
На открытых городских площад-
ках все – от мала до велика – с 
большим удовольствием слушают 
живое исполнение произведений 
сокровищницы музыкального ис-
кусства. На протяжении лета по 
пятницам с 16:30 можно будет 
наслаждаться свежестью тенистых 
аллей парка, любоваться профес-

îáëàñòíîé àêöèè 
«Ïîäìîñêîâüå 
ïîìíèò»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно
Митинг-реквием. Зажжение све-
чей. Возложение цветов.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, мемориал на 
Коммунистическом проспекте
Тел. 8-498-694-03-89

23 июня, воскресенье
16:00

Îò÷¸òíûé êîíöåðò
Успенский сельский 
Дом культуры 
Концерт коллективов Дома куль-
туры Успенский. В мероприятии 
примут участие: вокальная сту-
дия «Бесконечная музыка» (рук. 
Вероника Альбертовна Поздеева) 
и студия современного танца 
«Dance» (рук. Олеся Владимиров-
на Куликова).
Вход свободный 1+
Адрес: с. Успенское, ул. Учитель-
ская, д. 40а
Тел. 8-495-634-40-69 (71)

25 июня, вторник
16:00

Ïðàçäíèê äâîðà
Одинцовский Центр развития 
культуры
Интерактивно-развлекательная 
программа с конкурсами, игра-
ми, командными испытаниями 
для юных жителей микрорайо-
нов Одинцово. Этим летом цикл 
мероприятий проходит в рамках 
Года театра в России. Персонажи 
театрализованного праздника и 
сам формат мероприятия погру-
жают детвору в условия театраль-
ного мира – со сценой, актерами, 
антрепризами, декорациями, 
атрибутами ролей и реквизитом. 

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

Представление носит характер 
интерактивного взаимодействия, 
когда границы между артистами и 
зрителями исчезают, происходит 
непосредственное общение, схо-
жее с детской игрой, где каждый 
становится ее полноправным 
участником.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ЖК «Один-
бург», ул. Северная, д. 5, к. 4
Тел. 8-495-587-52-20

26 июня, среда
16:00

Ìîëîä¸æíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Ãäå ëîãèêà?»
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

26 июня, среда
18:00

Äåòñêàÿ 
ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Ëåòíÿÿ ïëîùàäêà»
Успенский  сельский 
Дом культуры
Развлекательная программа для 
детей, конкурсы.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учитель-
ская, д. 40а, площадь ДК
Тел. 8-495-634-40-69 (71)

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (817)  | 21 июня 2019 г.

  | 25РЕКЛАМА

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ам
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а

 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

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

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб, график работы 

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

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

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

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

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

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Репатриация. Рапс. 
Иена. Красс. Тик. Скок. 
Перри. Пятки. Браво. 
Сукно. Колун. Ропот. 
Реалист. Овраг. Ласты. 
Цукини. Лимфа. Диез. 
Урна. Носач. Панч. 
Заросли. Аксессуар. 
Пион.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Порицание. Тракт. 
Приступок. Рысак. 
Пистон. Плиссе. 
Вильнюс. Крекер. 
Танцор. Асмус. Киборг. 
Фраза. Анчар. Закал. 
Воланд. Поп. Полис. 
Иваси. Устье. НЛО. 
Документы. Зачин.

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
23.30 Т/с «Эти глаза напротив»
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
 

06.00 «Настроение»

08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Комедия (0+)
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Владимир Легойда» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Битва на 
тяпках» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.00 Большое кино. «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
05.15 «Естественный отбор»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая История» (12+)
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА»
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва гимназическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Армен 
Джигарханян
08.05 Иностранное дело. «Накануне I 
мировой войны»
08.50 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На эстраде Владимир Вино-
кур». 1982 г.
12.05 Мировые сокровища. «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине реки»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова»
13.25 Гитара семиструнная. «Александр 
Вертинский. Мне нужна лишь тема. . .»
14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 2 с.
17.50 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Ведущий Андрей Золотов
18.40 «Искатели». «Яд для Александра 
Невского»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей. . .»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
22.50 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Казимир 
Малевич». (*)
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 ХХ век. «На эстраде Владимир Вино-
кур». 1982 г.
00.50 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Ведущий Андрей Золотов
01.35 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена»
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои. . .»
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Япония. Трансляция из Бразилии (0+)
15.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уруг-
вай. Трансляция из Бразилии (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.15 «Легко ли быть российским легко-
атлетом?». (12+)
19.45 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 Х/ф «Дархэмские быки»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Молодая кровь»
01.35 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из США (16+)
04.00 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 
2019» (0+)
05.40 «УГМК. Совершеннолетие «. (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»
23.40 «Звёзды рулят» (16+)
00.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». (0+). Приклю-
ченческая комедия. США, 2003 г.
02.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
03.10 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Индия, 2016 г.
04.35 Т/с «МАМОЧКИ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 57 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 58 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 59 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Личное время» 27 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Романтика» 29 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сплит» 35 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 174 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 175 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 47 с.
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 43 с.
02.10 «Stand up» (16+). 44 с.
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив»
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 10 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
 

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
05.15 «Естественный отбор»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.00 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Т/с «АДВОКАТ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне. Тайна прильвицких 
идолов»

08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. «Эпи-
зоды»
12.55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагни-
тофон Понятова»
13.10 Д/с «Мечты о будущем». «Культур-
ное наследие будущего»
14.05 «Линия жизни». Жанна Бичевская. (*)
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 1 с.
17.55 Исторические концерты. Евгений 
Светланов. Ведущий Андрей Золотов
18.40 «Искатели». «След Одигитрии»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища. «Регенсбург. 
Германия пробуждается от глубокого сна»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
22.50 «Мост над бездной». Авторская про-
грамма Паолы Волковой. «Диего Веласкес. 
«Менины». (*)
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
00.55 Исторические концерты. Евгений 
Светланов. Ведущий Андрей Золотов
01.45 Иностранное дело. «Накануне I 
мировой войны»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «Кубок Америки. Live». (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Ар-
гентина. Трансляция из Бразилии (0+)
14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. Трансляция из Бразилии 
(0+)
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Парагвай. Трансляция из Бразилии (0+)

19.45 «Страна восходящего спорта» (12+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
22.30 «Большой бокс. История великих 
поражений». (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Неоспоримый 4»
01.25 «Кубок Америки. Live». (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уруг-
вай. Прямая трансляция из Бразилии
03.55 Х/ф «Рокки Марчиано»
05.40 «Доплыть до Токио». (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Индия, 2016 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.25 Т/с «МАМОЧКИ»
13.35 «ГАДКИЙ Я-3» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2017 г.
15.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ»
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
03.30 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». (0+). Приклю-
ченческая комедия. США, 2003 г.
04.55 Т/с «МАМОЧКИ»

05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 54 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 55 с.
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 56 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 15 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Хэллоуин» 18 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 23 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 24 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 26 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 56 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 74 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 156 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 144 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 147 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 173 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 174 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 41 с.
02.10 «Stand up» (16+). 42 с.
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача

24 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ИЮНЯ, ВТОРНИК

В ДИАЛОГЕ

 Депутат Государственной 
Думы от фракции «Единая 
Россия» Оксана Пушкина 
2 июля проведет личный при-
ем граждан. Встреча будет 
проходить в  Общественной 
приемной партии «Единая 

Россия» с 11:00 до 14:00 по 
адресу: г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 151. 

Записаться на прием 
можно по телефону 

8 (495) 252-88-04.

Личный приём Оксаны Пушкиной
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
23.30 Т/с «Эти глаза напротив»
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВЕДЬМА» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Ксения Новикова» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Хроники московского быта. «Про-
щание эпохи застоя» (12+)
05.15 «Естественный отбор»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА»
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва бронзовая
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись». Армен 
Джигарханян
08.00 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы поем стихи. Татьяна 
и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1984 г.
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича»
13.25 Гитара семиструнная. «Разбитое 
сердце Аполлона Григорьева, или История 
первого русского барда»
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Швабский диалект 
села Александровка». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» 4 с.
17.45 Исторические концерты. Даниил 
Шафран. Ведущий Андрей Золотов
18.40 «Искатели». «Ларец императрицы»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ Международного 
фестиваля «Ганзейские дни Нового време-
ни». Трансляция из Пскова
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной». Авторская про-
грамма Паолы Волковой. «Сальвадор Дали. 
«Тайная вечеря». (*)
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 Д/ф «Самая счастливая осень»
00.50 ХХ век. «Мы поем стихи. Татьяна 
и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1984 г.
02.05 Исторические концерты. Даниил 
Шафран. Ведущий Андрей Золотов. (*) 
- программы, содержащие скрытые субти-
тры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). Трансляция 
из Австрии (0+)
11.00 «Капитаны» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 
против Алима Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены. Трансляция из 
Франции (16+)
14.05 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 «Кубок Америки. Live». (12+)
17.00 «Страна восходящего спорта» (12+)
17.20 «Австрийские игры». (12+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция 
из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция из 
Сербии (0+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Изо всех сил»
01.25 Футбол. Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)

10.05 Т/с «МАМОЧКИ»
13.45 Х/ф «ПЛАН Б»
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+). Комедия. 
США, 2005 г.
04.25 Т/с «МАМОЧКИ»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59
  

07.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Плацебо» 86 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шовинист» 42 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 176 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 180 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+). 47 с.
02.10 «Stand up» (16+). 48 с.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
23.30 Т/с «Эти глаза напротив»
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
 

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

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

08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Любимов» (16+)
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
02.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
05.15 «Естественный отбор»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «Мировая закулиса»
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
01.55 «Место встречи» (16+)
03.35 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»

07.35 «Театральная летопись». Армен 
Джигарханян
08.00 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина». 1971 г.
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича»
13.25 Гитара семиструнная. «Алеша Дими-
триевич. До свиданья, друг мой. . .»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Наталией Солженицыной и Александром 
Князевым
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 3 с.
17.45 Исторические концерты. Иегуди 
Менухин. Ведущий Андрей Золотов
18.45 «Искатели». «Код «Черного каби-
нета»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Мировые сокровища. «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине реки»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
22.50 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Ренуар - 
Ярошенко». (*)
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского
23.55 ХХ век. «Сегодня и каждый день. 
Людмила Касаткина». 1971 г.
01.05 Исторические концерты. Иегуди 
Менухин. Ведущий Андрей Золотов
02.05 Иностранное дело. «Великая Отече-
ственная война»
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер. (*) 
- программы, содержащие скрытые субти-
тры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Дархэмские быки»
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Развана Кожану. Джонни 
Гартон против Криса Дженкинса. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
13.50 «Китайская формула». (12+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
17.30 «Катар. Live». (12+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Австрии
21.15 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 «Фёдор Емельяненко. Продолжение 
следует. . .». (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Боец»
01.35 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Трансляция из США 
(16+)
03.00 Х/ф «Неоспоримый 4»
04.40 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
05.40 «Первые ракетки России». (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II»
18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ»
02.05 «Слава Богу, ты пришел!» (18+). 
Импровизация
03.00 Х/ф «ПЛАН Б»
04.35 Т/с «МАМОЧКИ»
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 175 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 176 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Stand up» (16+).
03.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача

26 ИЮНЯ, СРЕДА

27 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
07.10 Х/ф «Гусарская баллада»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» 
(12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова-
Черного (S) (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Музыкальная премия «Жара» (S) (12+)
01.15 Х/ф «Рокки»
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди». (12+)
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-

чевниковым. (12+)
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ»
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ»
23.00 Х/ф «Золотой орёл». «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
 

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 «Короли эпизода. Николай Парфё-
нов» (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
09.30 «Удачные песни». Летний концерт 
(12+)
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Продолжение 
фильма (0+)
13.05 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Продолжение 
фильма (12+)
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды»
03.55 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «СЕЛФИ»
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-
сей Романов и группа «Воскресение» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
09.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий Суриков»
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.55 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии». «Царство великанов»
13.50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы 
России им. А. А. Юрлова
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных»
16.35 К 85-летию со дня рождения Инны 
Ульяновой. «Мой серебряный шар». Автор-
ская программа Виталия Вульфа. (*)
17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»

19.00 Д/с «Предки наших предков». «Путь 
из варяг в греки. Быль и небыль»
19.40 К 70-летию Александра Панкратова-
Черного. «Линия жизни». (*)
20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
01.35 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии». «Царство великанов»

06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли». (12+)
06.20 Д/ф «Вся правда про...»
06.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 
Новости
11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
14.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
15.05 «Австрийские игры». (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Австрийские игры». (12+)
18.25 Профессиональный бокс. Сэм Мак-
свелл против Сабри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом полусреднем весе. 
Сэм Боуэн против Джордана Маккорри. 
Трансляция из Великобритании (16+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.40 «Австрия. Live». (12+)
21.05 Все на футбол! Кубок Америки

21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «Пазманский дьявол»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «ДЮПЛЕКС» (12+).
13.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
15.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+). 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реали-
ти-шоу
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+). 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» с.
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.30 Французская комедия «Чего хочет 
Джульетта» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Сумасшедшее сердце»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА»
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
04.10 Т/с «СВАТЫ-6»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов»
08.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
Комедия (12+)
10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».  (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ»
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
20.05 Х/ф «КРУТОЙ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (6+)
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
21.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Армен 
Джигарханян
08.05 Иностранное дело. «Великое противо-
стояние»
08.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы»
15.10 «Письма из провинции». Кыштым 
(Челябинская область). (*)
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17.50 Исторические концерты. Святослав 
Рихтер. Ведущий Андрей Золотов
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
01.30 «Искатели». «Дело Салтычихи»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Австрийские игры». (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА. Трансляция из Австрии 
(0+)
11.20 «Капитаны» (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Австралия - Россия. Прямая трансляция из 
Австралии
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)
20.15 «Австрийские игры». (12+)
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из Сербии
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
14.20 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
18.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
00.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» (12+). Комедия. 
США, 2005 г.
01.45 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+). Коме-
дия. США, 1997 г.
03.15 Т/с «МАМОЧКИ»
05.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 05.59

07.00 «ТНТ. Gold» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе». «Волгоград» (16+). 
Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Тюмень» (16+). 
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
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05.35 Х/ф «Евдокия»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (S) (12+)
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Новая экранизация знаменитого 
романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщес-
лавия» (S) (16+)
01.45 Х/ф «Рокки 2»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+) До 
04.57
 

04.25 Т/с «СВАТЫ-6»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ»

 

6.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Художе-
ственный фильм (0+).
8.05 «Фактор жизни» (12+).
8.40 Петровка, 38 (16+).
8.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (6+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Детектив 

(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Мужчины Людмилы Гурченко». До-
кументальный фильм (16+).
15.55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+).
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» (16+).
17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Художествен-
ный фильм (12+).
21.20 Детектив по воскресеньям. «ДИЛЕ-
ТАНТ» (12+).
0.05 События.
0.25 «ДИЛЕТАНТ». Художественный фильм 
(12+).
1.20 «КРУТОЙ». Художественный фильм 
(16+).
3.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». Художе-
ственный фильм (12+).
4.50 «Синдром зомби. Человек управляе-
мый». Документальный фильм (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

04.55 Ты не поверишь! (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ»
05.10 

Культура
06.30 Человек перед Богом. «Икона»
07.00 М/ф «Царевна-лягушка». «Чипол-
лино»
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота»
12.40 Д/с «Первые в мире». «Космические 
скорости Штернфельда»
12.55 «Письма из провинции». Кыштым 
(Челябинская область). (*)
13.25 Д/ф «Вороний народ»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Меле-
тина»
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Фотоплёнка 
Малаховского»
17.25 «Пешком. . .». Москва русскостиль-
ная. (*)
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса». Белорусский 
государственный ансамбль «Песняры»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного 
фестиваля «Ганзейские дни Нового време-
ни». Трансляция из Пскова
22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ»
01.40 Д/ф «Вороний народ»
02.20 М/ф «Большой подземный бал». 
«Великолепный Гоша»
 

06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Австралии
07.55 Д/ф «Вся правда про. . .»
08.25 Х/ф «Изо всех сил»
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.10 «Австрийские игры». (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ростов». Прямая транс-

ляция из Австрии
16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Пря-
мая трансляция
18.20 «Австрия. Live». (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция из Австрии
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Сербии (0+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Борг/Макинрой»
01.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй»
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2017 г.
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (18+). 
Импровизация
00.15 «ДЮПЛЕКС» (12+). Комедия. США, 
2003 г.
01.55 Х/ф «ПЛАН Б»

03.30 Т/с «МАМОЧКИ»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59

07.00 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Gold» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). Реа-
лити-шоу
22.05 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.45 «ТНТ Music» (16+)
02.15 «Открытый микрофон» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

ПОМОЖЕМ РАСТОРГНУТЬ:ПОМОЖЕМ РАСТОРГНУТЬ:

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 8(495) 136-76-26 реклама

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
С ДОСТАВКОЙ
 березовые  дубовые  

 осиновые

Цена от 1600 р. за метр кубический.

Доставка  БЕСПЛАТНО от 7 кубометров 
по Одинцовскому району.

Пенсионерам скидки!

 8 (906) 738-26-05
vashidrova.ru
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

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

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

 Выкуп автомобилей в 
любом состоянии! Дорого 
и надежно!!! Выезд, оцен-
ка, оформление бесплатно! 
Деньги сразу на месте! Тел. 
8-929-999-07-90 – Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается новый дом 

109 кв.м. Деревня Мамоново, 
вблизи ж/д станции Баков-
ка (5 мин. пешком). ИЖС, 3 
сотки земли, свет в доме, газ 
по границе. Развитая инфра-
структура, отличная транс-
портная доступность (элек-
тричка, наземное метро, 
автобус). 5 км от МКАД. Доку-
менты готовы. Цена 3100000 
руб. Тел. 8-915-147-07-21

 Срочно продаю земель-
ный участок (площадь около 
11 соток). ДНП «Денисьево», 
Можайский район. Имеется 
дорога, свет. Цена 500 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-903-246-32-26

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге на Можайском 
шоссе, 87а (Одинцово). Тел. 
8-925-518-16-02

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

 Продается уютная 
2-комн. квартира 50 кв.м в 
кирп. доме на ул. Лесной в 
д.п. Лесной городок. Хоро-
шее состояние, «распашон-
ка», окна – стеклопакеты, 
раздельный санузел, мебель, 
техника – все остается. Раз-
витая инфраструктура, от-

личная транспортная до-
ступность. Готова к сделке, 
рассматриваем ипотеку. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продаю дом в д. Петри-
щево в СНТ «Магистраль 1», 
ж/д платформа «Партизан-
ская», 60 км от Одинцово. 
Тихое уютное место. Участок 
6 соток,  2-этажный дом пло-
щадью 62 кв.м. В доме: душ, 
туалет. На участке: беседка, 
колодец, сарай, сетка-раби-
ца. Охрана. Собственник. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-977-
302-90-78

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

мещения от 60 до 250 кв.м 
(4-й этаж с панорамным 
остеклением  и цоколь) в ТЦ 
Pro*Decor (р.п. Новоиванов-
ское), 1 км от МКАД по Мин-
скому шоссе, рядом Hoff, 
«Карусель». Респектабельные 
соседи-арендаторы, отлич-
ный вариант для размеще-
ния шоу-рума по продаже 
мебели, кухонь, напольных 
покрытий, обоев. Тел. 8-495-
518-16-02

 Сдается в аренду адми-
нистративно-офисное поме-
щение площадью 130 кв.м в 
ЖК «Ирис» (д.п. Лесной горо-
док, ул. Фасадная, д. 2). Тел. 
8-925-518-16-02

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА
 В связи с расширением 

производства, предприятию 
в г. Одинцово требуются на 
постоянную работу: опера-
тор выдувной машины, ре-
жим работы сменный, з/п по 
результатам собеседования, 
опыт работы обязателен; 
оператор пакетоделатель-
ной машины, режим работы 
сменный, з/п от 30000 руб. 
Контактное лицо: Алексей 
8-926-496-15-26, пн.-пт. с 9:00 
до 18:00

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

 Требуются грузчики. 
Срочно! Ежедневная оплата 
3000 руб. Тел.: 8-903-019-87-
62, 8-966-306-93-13

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

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

 Требуется охранник-
администратор в новый 
бизнес-центр в Одинцово 
(рядом со станцией). График 
1/2. Требование: опыт рабо-
ты в бизнес-центрах. З/п по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-962-998-98-32 – Викто-
рия

 Магазин «ИКОРНЫЙ» 
(г. Голицыно) приглашает на 
работу продавцов. Гибкий 
график, стабильная заработ-
ная плата, премии, оплачи-
ваемая стажировка. Требова-
ния: медицинская книжка, 
опыт работы в продуктовой 
розничной сети, грамотная 
речь, умение работать с кли-
ентами. Тел. 8-985-391-39-83

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

УСЛУГИ
 Строительство домов, 

пристроек. Фундаментные 
и кровельные работы, вклю-
чая все фасадные и внутрен-
ние отделки. Тротуарная 
плитка. Отопление любой 
сложности, сантехника, элек-
трика. Ремонт квартир под 
ключ. Помощь в доставке 
материалов. Тел.: 8-915-053-
44-32, 8-926-347-69-14 – Алек-
сандр

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

 Срочный ремонт: холо-
дильников, кондиционеров, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин Тел.: 8-985-760-
89-69, 8-495-505-95-35

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

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. Но-
вые подушки для софы. Заме-
на внутридиванных раскла-
душек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно от-
ремонтирует ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплатно. Га-
рантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

ЖИВОТНЫЕ

 Крупный пес по кличке 
Алтай в дар! 2 года, рост 70 

см. Окрас рыжий. Активный, 
доброжелательный. Приучен 
к вольеру. Может охранять. 
Знает выгул. Тел. 8-985-921-
64-31

  Собака по кличке Гер-
да в дар! 1 год, рост 50 см, 
вес 16 кг. Окрас зонарный, 
уши стоят. Небольшая, ми-
ниатюрная. Приучена к вы-
гулу, поводку. Тел. 8-985-921-
64-31

 
РАЗНОЕ

 Диплом Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
№27004150, выданный Ми-
наковой Алине Леонидовне, 
считать недействительным в 
связи с кражей.

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;
 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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реклама

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ЦЛД «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ»   

Электрокардиограмма с расшифровкой.  

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
INVITRO + ДИАЛАБ + BION

ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 ДО 16:00

ГОРКИ-10, ТЦ «ОГОРОД», 1 ЭТАЖ

 8-917-506 -61-31
Выезд на дом!
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Кадастровым инженером Человечковым Антоном 
Алексеевичем, квалификационный аттестат №77-14-106, 
Россия 141802, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Кос-
монавтов, д.42, кв.62, e-mail: ach@kriston-k.ru, 8-910-451-
35-69 , в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070616:334, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Одинцовский, п. НИИ Радио, ДСК 
«Радио», уч. 244, принадлежащего Боловинцеву Юрию 
Михайловичу выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению 
местоположения границ земельных участков являет-
ся Боловинцев Юрий Михайлович, проживающий по 
адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.4, корп. 2, кв.132. 
Контактный номер телефона 8-919-411-47-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5. 22 июля 
2019 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0070616:334, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, 

п. НИИ Радио, ДСК «Радио», уч. 244, можно ознако-
миться по адресу г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, 
к.5. 

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. 
по адресу:115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, 
к.5, ООО «Кристон-К».

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 

границы: земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070616:492, расположенный по адресу: обл. 
Московская, р-н Одинцовский, с/о Сидоровский, д. 
Кобяково, ДСК «Радио», уч. 243 (номер кадастрового 
квартала 50:20:0070616) и другие заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 24 (817)  | 21 июня 2019 г.ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.05.2019 № 28 

О внесении изменений в Постановление администра-
ции сельского поселения Успенское от 06.12.2016 №81 «Об 
утверждении муниципальных программсельского поселения 
УспенскоеОдинцовского района Московской области на 2017-
2021г.г. ( с изменениями от 14.02.2017 №7, от 31.03.2017 №19, 
от 28.04.2017 №27, от 07.06.2017 №38, от 27.06.2017 №42, от 
15.08.2017 №49, от 05.12.2017 №80, от 14.12.2017 №85, от 
17.04.2018 №19, от 28.04.2018 №25, от 07.06.2018 №38, от 
22.08.2018 №65, от 03.12.2018 №90, от 11.12.2018 №94, от 
12.03.2019 № 17) .

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, во исполнение Постановлений Администрации сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.05.2017 №37 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальной программы 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области» и от 03.11.2017 №75 «О переч-
не муниципальных программ сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Постановление администрации 

сельского поселения Успенское от 06.12.2016 №81 «Об ут-
верждении муниципальных программсельского поселения 

УспенскоеОдинцовского района Московской области на 2017-
2021г.г.»( с изменениями от 14.02.2017 №7, от 31.03.2017 №19, 
от 28.04.2017 №27, от 07.06.2017 №38 , от 27.06.2017 №42, 
от 15.08.2017 №49,от 05.12.2017 №80, от 14.12.2017 №85, 
от 17.04.2018 №19, от 28.04.2018 №25,от 07.06.2018 №38, от 
22.08.2018 №65, от 03.12.2018 №90, от 11.12.2018 №94, от 
12.03.2019 №17), изложив в новой редакции следующие муни-
ципальные программы: 

2) «Развитие культуры в сельском поселении Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(прилагается).

7) «Формирование современной городской среды в 
сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания .

3. Разместить настоящее Постановление на официальном 
сайте администрации сельского поселения Успенское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Руководителя администрации сель-
ского поселения Успенское – Кочевалину С.А.

И.о. руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  Приложение № 2 К Постановлению и.о. руководителя Администрации с.п. Успенское № 28 от 20.05.2019 г.
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I. Паспорт
муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области» на 2017-2021 годы 
(далее – муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы Развитие культуры в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района

Цель муниципальной про-
граммы

Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей сельского поселения 
Успенское, сохранения и развития его исторических и культурных традиций 

Задачи муниципальной про-
граммы

1) развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения Успенское;
2) организация культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Успенское;
3) организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Успенское;
4) мероприятия по повышению оплаты труда бюджетной сферы

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель руководителя администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района О.Р. Арустамян

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации муници-
пальной программы 2017-2021 годы

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам

Источник 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)
2017 2018 2019 2020 2021 Всего

Всего 124994 74672 298334 380176,21 74679 952855,21
Средства 
бюджета сельского 
поселения Успенское

124549 72297 281640 319132,21 74335 871953,21

Средства бюджета 
Московской области 200 2118 16350 60700 0 79368

Средства района на 
выполнение отдель-
ных полномочий

245 257 344 344 344 1534

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1) увеличение охвата населения сельского поселения Успенское услугами учреждений культуры; 
2) комфортные и безопасные условия предоставления услуг муниципальными учреждениями 
культуры;
3) расширение спектра предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры;
4) рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;
5) удовлетворенность населения качеством культурно-массовых мероприятий, библиотечного 
обслуживания и услуг муниципальных учреждений культуры

II. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей сель-
ского поселения Успенское, сохранения и развития его исторических и культурных традиций. Цель муниципальной программы 
реализуется посредством решения комплекса задач:

развития и содержания домов культуры на территории сельского поселения Успенское;
организации культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Успенское;
организации библиотечного обслуживания населения сельского поселения Успенское;
мероприятия по повышению оплаты труда бюджетной сферы.

III. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Основными направлениями реализации муниципальной программы являются:
1. Развитие и содержание домов культуры сельского поселения Успенское.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Проектирование, строительство и реконструкция домов культуры в с.Успенское и п.Горки-10, что обеспечит приведение 

его в соответствие с современными требованиями к культурно-досуговым учреждениям, расширение возможностей для оказания 
муниципальных услуг населению сельского поселения Успенское. Работы в рамках мероприятия осуществляется в соответствии с 
дефектной ведомостью, утверждаемой Администрацией поселения. 

1.2. Организация капитального ремонта домов культуры, что обеспечит безопасные и комфортные условия предоставления 
муниципальных услуг населению сельского поселения Успенское. В рамках мероприятия осуществляются работы в соответствии с 
дефектными ведомостями, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Успенское. 

1.3. Организация текущего ремонта домов культуры, что обеспечит их соответствие санитарным нормам и правилам и под-
готовку коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду. 

1.4. Содержание имущества домов культуры, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в качестве объек-
та налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за домами культуры.

1.5. Развитие материально-технической базы домов культуры. В рамках мероприятия осуществляется приобретение основ-
ных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг учреждениями культуры. 

1.6. Обеспечение предоставления населению сельского поселения Успенское муниципальных услуг в сфере культуры. В рам-
ках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг в сфере культуры:

организация культурно-массовых мероприятий для жителей сельского поселения Успенское (фестивалей, конкурсов, творче-
ских вечеров, концертов, театральных представлений и пр.);

организация деятельности клубов по интересам, творческих кружков, коллективов народного творчества.
1.7. Организация и проведение мероприятий домами культуры, что обеспечит рост количества жителей сельского поселения 

Успенское, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях. 
2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Успенское.
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
2.1. Организация Новогодней елки Главы сельского поселения Успенское. В рамках мероприятия проводится новогодний 

утренник и вручаются новогодние подарки детям сельского поселения Успенское. 
2.2. Организация мероприятий, приуроченных к Крещению Господня, в рамках которых в водоемах на территории поселения 

организуются специальные проруби и обеспечивается работа скорой медицинской помощи.
2.3. Организация мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества, в рамках которых проводится праздничный кон-

церт и организуется чествование ветеранов, проживающих на территории поселения. 
2.4. Организация мероприятий, приуроченных к Международному женскому дню, в рамках которых проводится праздничный 

концерт и награждение выдающихся женщин сельского поселения Успенское. 
2.5. Организация мероприятий, приуроченных к празднику весны и труда, в рамках которых проводится праздничный кон-

церт и чествование лучших работников предприятий сельского поселения Успенское. 
2.6. Организация мероприятий, приуроченных ко Дню сельского поселения Успенское.
2.7. Организация военно-патриотического мероприятия, приуроченного к годовщине битвы под Москвой.
2.8. Организация мероприятий на оказание материальной поддержки победителям конкурсов местного значения.
В рамках мероприятий 2.1.-2.7. организуются массовые гуляния, ярмарки, спортивные и развлекательные соревнования, игры 

и конкурсы, праздничные концерты для жителей сельского поселения Успенское.
3. Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Успенское.
Направление включает в себя мероприятия:
3.1. Содержание имущества библиотечного сектора, в рамках которого обеспечивается содержание недвижимого и осо-

бо ценного движимого имущества с учетом затрат на потребление электрической и тепловой энергии, а также уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 
библиотеками. 

3.2. Развитие материально-технической базы библиотечного сектора. В рамках мероприятия осуществляется приобретение 
основных средств, необходимых для обеспечения деятельности и оказания муниципальных услуг библиотеками сельского поселе-
ния Успенское. 

3.3. Обеспечение предоставления населению сельского поселения Успенское муниципальных услуг библиотечного сектора. В 
рамках мероприятия ежегодно утверждаются муниципальные задания на оказание следующих муниципальных услуг:

выдача и обеспечение сохранности фондов библиотеки;
справочно-библиографическое обслуживание населения;
организация и проведение читательских конференций, литературных вечеров, книжно-иллюстративных выставок и пр.;
предоставление места в читальном зале;
методическое обслуживание пользователей библиотеки. 
3.4. Организация мероприятий на базе библиотек, что обеспечит рост количества жителей сельского поселения Успенское, 

принявших участие в культурно-массовых мероприятиях. 
3.5. Обеспечение передачи полномочий Администрации Одинцовского муниципального района по вопросам комплектова-
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ния книжных фондов, что обеспечит минимизацию затрат, обусловленную централизацией закупок книжных фондов. Мероприятие 
реализуется посредством заключения соглашения с Администрацией Одинцовского муниципального района.

3.6. Обеспечение предоставления населению сельского поселения Успенское муниципальных услуг библиотек, за счет 
средств бюджета Одинцовского муниципального района. 

 4. Мероприятия по повышению оплаты труда бюджетной сферы.
Направление включает в себя мероприятия:
4.1. Повышение оплаты труда основных категорий работников бюджетной сферы, во исполнение Указа Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансиро-

вания, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №1. 

IV. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать условия для удовлетворения культурных потребно-
стей жителей сельского поселения Успенское, в том числе

увеличить охват населения сельского поселения Успенское услугами учреждений культуры; 
обеспечить комфортные и безопасные условия предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры;
расширить спектр предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры;
обеспечить рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;
повысить удовлетворенность населения качеством культурно-массовых мероприятий, библиотечного обслуживания и услуг 

муниципальных учреждений культуры.
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач муниципальной 

программы, представлены в приложении №2. 

V. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета сель-
ского поселения Успенское.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2017-2021 годах составит:
2017 год – 124994 тыс.руб. , 
2018 год – 74672 тыс.руб. , 
2019 год – 298334 тыс.руб.
2020 год – 380176,21 тыс.руб.
2021 год – 74679 тыс.руб.
Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной про-

граммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района в соответствии с заключенным 
соглашением. 

Наименование мероприятия муници-
пальной программы Источник финанси-рования

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-
приятия

Организация строительства, рекон-
струкции, капитального и текущего 
ремонта домов культуры

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

478412,21 тыс.руб. , 
2017 год – 85437 тыс.руб
2018 год – 6530 тыс.руб.
2019 год – 180948 тыс.руб.
2020 год – 205497,21 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Содержание имущества домов 
культуры

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

3225 тыс.руб. , 
2017 год – 425 тыс.руб.
2018 год – 700 тыс.руб.
2019 год – 700 тыс.руб.
2020 год – 700 тыс.руб.
2021 год – 700 тыс.руб.

отсутствуют

Развитие материально-технической 
базы домов культуры

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

10250 тыс.руб. , 
2017 год – 496 тыс.руб.
2018 год – 3837 тыс.руб.
2019 год – 5917 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение предоставления 
населению сельского поселения 
Успенское муниципальных услуг в 
сфере культуры

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

236114 тыс.руб. , 
2017 год – 25390 тыс.руб.
2018 год – 46272 тыс.руб.
2019 год – 54944 тыс.руб.
2020 год – 54754 тыс.руб.
2021 год – 54754 тыс.руб.

отсутствуют

На повышение заработной платы Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

753 тыс.руб. , 
2017 год – 310 тыс.руб.
2018 год – 443 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация и проведение мероприя-
тий домами культуры

44954 тыс.руб. , 
2017 год – 6590 тыс.руб.
2018 год – 6672 тыс.руб.
2019 год – 10564 тыс.руб.
2020 год – 10564 тыс.руб.
2021 год – 10564 тыс.руб.

отсутствуют

Софинансирование субсидии из 
бюджета Московской области на 
проведение капитального ремонта 
технического переоснащения и 
благоустройство территории объектов 
культуры

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

58950 тыс.руб. , 
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 19650 тыс.руб.
2020 год – 39300 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Субсидия на проведение капитального 
ремонта технического переоснащения 
и благоустройство территории объ-
ектов культуры

Средства бюджета Москов-
ской области

77050 тыс.руб. , 
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 16350 тыс.руб.
2020 год – 60700 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

На повышение заработной платы Средства бюджета Москов-
ской области

2289 тыс.руб. , 
2017 год – 190 тыс.руб.
2018 год – 2099 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Доступная среда для маломобильных 
слоев населения

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

334 тыс.руб. , 
2017 год – 334 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация мероприятий, приурочен-
ных к Крещению Господня

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

2410 тыс.руб. , 
2017 год – 410 тыс.руб.
2018 год – 500 тыс.руб.
2019 год – 500 тыс.руб.
2020 год – 500 тыс.руб.
2021 год – 500 тыс.руб.

отсутствуют

Организация мероприятий, приурочен-
ных к Дню защитника Отечества

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

3000 тыс.руб. , 
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 900 тыс.руб.
2019 год – 700 тыс.руб.
2020 год – 700 тыс.руб.
2021 год – 700 тыс.руб.

отсутствуют

Организация мероприятий, приурочен-
ных к Международному женскому дню

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

4460 тыс.руб. , 
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 1100 тыс.руб.
2019 год – 1100 тыс.руб.
2020 год – 1100 тыс.руб.
2021 год – 1100 тыс.руб.

отсутствуют

Организация мероприятий, при-
уроченных к Дню сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

7400 тыс.руб. , 
2017 год – 2280 тыс.руб.
2018 год – 1280 тыс.руб.
2019 год – 1280 тыс.руб.
2020 год – 1280 тыс.руб.
2021 год – 1280 тыс.руб.

отсутствуют

Организация военно-патриотического 
мероприятия, приуроченного к годов-
щине битвы под Москвой

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

3600 тыс.руб. , 
2017 год – 600 тыс.руб.
2018 год – 900 тыс.руб.
2019 год – 700 тыс.руб.
2020 год – 700 тыс.руб.
2021 год – 700 тыс.руб.

отсутствуют

Организация мероприятия Ледовая
дискотека

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

2600 тыс.руб. , 
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 500 тыс.руб.
2019 год – 700 тыс.руб.
2020 год – 700 тыс.руб.
2021 год – 700 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение порядка на массовых 
мероприятиях

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

600 тыс.руб. , 
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 600 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация мероприятий, на оказа-
ние материальной поддержки победи-
телям конкурсов местного значения

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

887 тыс.руб. , 
2017 год – 72 тыс.руб.
2018 год – 56 тыс.руб.
2019 год – 253 тыс.руб.
2020 год – 253 тыс.руб.
2021 год – 253 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение предоставления населе-
нию сельского поселения Успенское 
муниципальных услуг библиотек

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

14004 тыс.руб. , 
2017 год – 2205 тыс.руб.
2018 год – 2547 тыс.руб.
2019 год – 3084 тыс.руб.
2020 год – 3084 тыс.руб.
2021 год – 3084 тыс.руб.

отсутствуют

На повышение заработной платы Средства бюджета Москов-
ской области

29 тыс.руб. , 
2017 год – 10 тыс.руб.
2018 год – 19 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

На повышение заработной платы Средства бюджета Одинцов-
ского района

12 тыс.руб. , 
2017 год – 0 тыс.руб.
2018 год – 12 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение предоставления населе-
нию сельского поселения Успенское 
муниципальных услуг библиотек

Средства бюджета Одинцов-
ского района

1534 тыс.руб. ,
2017 год – 245 тыс.руб.
2018 год – 257 тыс.руб.
2019 год – 344 тыс.руб.
2020 год – 344 тыс.руб.
2021 год – 344 тыс.руб.

отсутствуют

VI. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному ре-
зультату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где
 
Iр - индекс результативности муниципальной программы; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где
 
N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по фор-
муле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по фор-
муле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае. 
Под эффективностью муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых 

результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
 
Iэ - индекс эффективности; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;
Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муници-
пальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1 
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

VII. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация сельского поселения Успенское формирует и представляет Совету депутатов сельского поселения Успенское 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего года;
по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-

зации муниципальной программы за три года. 
Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде (с указанием количественных и качественных показателей);
характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы;
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере ме-

роприятий;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
2) результаты использования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Успенское и иных средств на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы:
запланированные объемы финансовых средств;
фактические расходы на дату представления отчета;
предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на 

эффективность реализации муниципальной программы;
3) информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу их обоснование и реквизиты соответствующих нор-

мативных правовых актов;
4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 
Отчеты представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского 

поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области. 
Приложение № 1 к муниципальной программе №2 «Развитие культуры в
сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021годы утвержден-

ную Постановлением И.о.Руководителя № 28 от 20.05.2019 г.
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Перечень мероприятий муниципальной программы №2 «Развитие культуры в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы

№п/п
Мероприятия по 
реализации 
муниципальной программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечивающих 
выполнение мероприятия
с указанием предельных 
сроков их исполнения 

Источники 
финанси-
рования

Срок 
исполнения 
мероприятия

Объем финан-
си-рования 
мероприятия в 
2016году (тыс.
руб.)

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты 
выполнения меро-
приятий2017 2018 2019 2020 2021

Задача № 1. Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения Успенское.

1.1.
Мероприятие 1 Развитие и содержание 
домов культуры на территории сельского 
поселения Успенское, в т.ч.:

 

Итого

 

276700 775997,21 118838 66553 253073 271515,21 66018

   

Средства бюджета Мо-
сковской области   2289 190 2099 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

276700 773708,21 118648 64454 253073 271515,21 66018

1.1.1.
Организация текущего, капитального 
ремонта, строительства, реконструкции 
домов культуры

 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 250000 478412,21 85437 6530 180948 205497,21 0  

 

1.1.2. Содержание имущества домов культуры
Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 425 3225 425 700 700 700 700  

1.1.3. Развитие материально-технической базы 
домов культуры

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 250 10250 496 3837 5917 0 0  

Расширение спектра 
муниципальных 
услуг учреждений 
культуры

1.1.4.
Обеспечение предоставления населению 
сельского поселения Успенское муници-
пальных услуг в сфере культуры

Утверждение муниципально-
го задания (декабрь)

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 22927 236114 25390 46272 54944 54754 54754  

Предоставление 
качественных 
муниципальных услуг 
населению; рост 
заработной платы 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры

1.1.5. На повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений  

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021   753 310 443 0 0 0    

1.1.6. Организация и проведение мероприятий 
домами культуры 

Предоставление субсидий 
муниципальным учреждени-
ям культуры

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 3098 44954 6590 6672 10564 10564 10564  

Увеличение 
количества жителей, 
принявших участие 
в культурных меро-
приятиях

1.1.7. На повышение заработной платы из бюд-
жета Московской области

Предоставление субсидий 
муниципальным учреждени-
ям культуры

Средства бюджета Мо-
сковской области 2017-2021   2289 190 2099 0 0 0  

Увеличение 
количества жителей, 
принявших участие 
в культурных меро-
приятиях

А.1. Мероприятие А1. «Федеральный проект 
«Культурная среда»     2017-2021   136000     36000 100000 0  

Увеличение 
количества жителей, 
принявших участие 
в культурных меро-
приятиях

А.1.1.

Софинансирование субсидии из бюджета 
Московской области на проведение 
капитального ремонта и технического 
переоснащения объектов культуры

Предоставление субсидий 
муниципальным учреждени-
ям культуры

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021   58950 0 0 19650 39300 0    

А.1.2.

Субсидия на проведение капитального 
ремонта и технического переоснащения 
объектов культуры из бюджета Московской 
области

Предоставление субсидий 
муниципальным учреждени-
ям культуры

Средства бюджета Мо-
сковской области 2017-2021   77050 0 0 16350 60700 0  

Увеличение 
количества жителей, 
принявших участие 
в культурных меро-
приятиях

Задача № 2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Успенское.

2.1.
Мероприятие 1 Организация культурно-
массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Успенское, в т.ч.:

 

Итого

 

3953 24957 3362 5296 5833 5233 5233

   Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

3953 24957 3362 5296 5833 5233 5233

2.1.1. Организация мероприятий, приуроченных к 
Крещению Господня

 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 400 2410 410 500 500 500 500  

 

2.1.2. Организация мероприятий, приуроченных к 
Дню защитника Отечества

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 1360 3000 0 900 700 700 700  

2.1.3. Организация мероприятий, приуроченных к 
Международному женскому дню

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 780 4460 0 1160 1100 1100 1100  

2.1.4. Организация мероприятий, приуроченных к 
Дню сельского поселения Успенское

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 760 7400 2280 1280 1280 1280 1280  

2.1.5.
Организация военно-патриотического 
мероприятия , приуроченного к годовщине 
битвы под Москвой (Реконструкция боя)

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 400 3600 600 900 700 700 700  

2.1.6. Организация мероприятия ледовая дис-
котека (ледовое шоу)

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021   2600 0 500 700 700 700  

2.1.7. Обеспечение порядка на массовых меро-
приятиях

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021   600 0 0 600 0 0  

2.1.8.
Организация мероприятий на оказание 
материальной поддержки победителям 
конкурсов местного значения

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 253 887 72 56 253 253 253  

Задача № 3. Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Успенское.

3.1.
Мероприятие 1. Организация библиотеч-
ного обслуживания населения сельского 
поселения Успенское, в т.ч.:

  Итого

 

2510 15567 2460 2823 3428 3428 3428

   

 
Средства 
бюджета Одинцовского 
района

245 1534 245 257 344 344 344

  Средства бюджета Мо-
сковской области   29 10 19 0 0 0

 
Средства 
бюджета сельского по-
селения Успенское

2265 14004 2205 2547 3084 3084 3084

3.1.1.
Обеспечение предоставления населению 
сельского поселения Успенское муници-
пальных услуг библиотек

Утверждение 
муниципального задания 
(декабрь)

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 2265 14004 2205 2547 3084 3084 3084  

Предоставление 
качественных 
муниципальных 
услуг населению; 
рост заработной 
платы работников 
библиотек

3.1.2.  На повышение заработной платы бюджета 
Московской области   Средства бюджета Мо-

сковской области     29 10 19 0 0 0    

3.1.3. На повышение заработной платы бюджет 
Одинцовского района  

Средства бюджета 
Одинцовского района на 
выполне ние отдель ных 
полно мочий

2017-2021 245 12 0 12 0 0 0    

3.1.3.
Обеспечение предоставления населению 
сельского поселения Успенское муници-
пальных услуг библиотек

Утверждение 
муниципального задания 
(декабрь)

Средства бюджета 
Одинцовского района на 
выполне ние отдель ных 
полно мочий

2017-2021 245 1522 245 245 344 344 344    

Задача № Д. Доступная среда для маломобильных слоев населения на территории сельского поселения Успенское.

Д.1.
Мероприятие 1 Доступная среда для мало-
мобильных слоев населения на территории 
сельского поселения Успенское, в т.ч.:

 

Итого

 

400 334 334 0 0 0 0

   Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

400 334 334 0 0 0 0

Д.1.1.
Доступная среда для маломобильных слоев 
населения на территории сельского по-
селения Успенское

Предоставление субсидий 
муниципальным учреждени-
ям культуры

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

2017-2021 400 334 334 0 0 0 0    
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Приложение №2 к муниципальной программе №2 «Развитие культуры в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением и.о. руководителя Адмминистрации 
№ 28 от 20.05.2019 г.

Планируемые результаты 
муниципальной программы №2 «Развитие культуры в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы

№п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финанси
рования на решение данной 
задачи (тыс.руб.)

Количественные и/или
качественные целевые 
показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации муниципальной 
программы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Успенское

Другие 
источники 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Развитие и содержа-
ние домов культуры на 
территории сельского 
поселения Успенское

832658,21 79339

Проведена реконструкция дома культуры в с.Успенское да/нет нет да да да да да
Построен новый дом культуры в п.Горки-10 да/нет нет нет нет да да да
Проведен капитальный ремонт и техническое переоснащение дома 
культуры в п.Сосны да/нет нет     нет да да

Количество жителей, которым предоставлены муниципальные услуги в 
сфере культуры человек 12975 13741 14257 14257 14257 14257

Темпы роста заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры % 15 15 15 15 15 15

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
к средней заработной плате в Московской области. % 80,2 100 100 100 100 100

Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
Московской области.

% 85,7 100 100 100 100 100

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры за 2018 год к среднеме-
сячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год.

%   0 5 0 0 0

Достижение в 2017 году отношения средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры в период с 1 сентября 2017 
года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указан-
ной категории работников за 1 квартал 2017 года

% 20 5 0 0 0 0

Количество муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых 
населению бесплатно единиц 1 1 1 1 1 1

2.

Организация культур-
но-массовых меропри-
ятий на территории 
сельского поселения 
Успенское

24957 0 Количество жителей, принявших участие в культурно-массовых меропри-
ятиях человек 4000 4000 4500 4500 4800 4800

3.

Организация библио-
течного обслуживания 
населения сельского 
поселения Успенское

14004 1563

Количество жителей, обслуживаемых муниципальными библиотеками человек 1296 1300 1310 1310 1340 1340
Темпы роста заработной платы работников муниципальных библиотек % 15 15 15 15 15 15
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры за 2018 год к среднеме-
сячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год.

%   0 5 0 0 0

Достижение в 2017 году отношения средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры в период с 1 сентября 2017 
года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указан-
ной категории работников за 1 квартал 2017 года

% 20 5 0 0 0 0

Количество муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания, 
предоставляемых населению бесплатно единиц 1 1 1 1 1 1

Д.

Доступная среда 
для маломобильных 
слоев населения на 
территории сельского 
поселения Успенское

334 0 Улучшение доступной среды для маломобильных слоев населения % 50 100 100 100 100 100

Паспорт  муниципальной программы №2 «Развитие культуры в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» 
на 2017-2021 годы

Наименование
муниципальной программы Развитие культуры в сельском поселении Успенское

Цель муниципальной программы Создание условий для удовлетворения культурных потребностей жителей сельского поселения Успенское, сохранения и 
развития его исторических и культурных традиций 

Задачи муниципальной программы

1) развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения Успенское;
2) организация культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Успенское ;
3) организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Успенское; 4) мероприятия по повышению 
оплаты труда бюджетной сферы.

Координатор муниципальной программы Заместитель руководителя администрации сельского поселения Успенское О.Р.Арустамян.

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации муниципальной программы

2017-2021 годы

Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том числе 
по годам

Источник 
финансирования 2017

Расходы (тыс.руб.)

2018 2019 2020 2021 Всего
Всего 124994 74672 298334 380176,21 74679 952855,21
Средства 
бюджета сельского поселения Успенское 124549 72297 281640 319132,21 74335 871953,21

Средства бюджета Московской области 200 2118 16350 60700 0 79368
Средства района на выполнение отдельных полномочий 245 257 344 344 344 1534

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы

1) увеличение охвата населения сельского поселения Успенское услугами учреждений культуры; 
2) комфортные и безопасные условия предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры;
3) расширение спектра предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры;
4) рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;
5) удовлетворенность населения качеством культурно-массовых мероприятий, библиотечного обслуживания и услуг муници-
пальных учреждений культуры

 

Приложение № 7 К Постановлению и.о. руководителя Администрации с.п. Успенское № 28 от 20.05.2019 г.
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Приложения к муниципальной программе:

Приложение №1 «Перечень мероприятий и объемы финансовых ресурсов муниципальной программы»;
Приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы».

I. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы 
(далее – муниципальная программа)

Наименование
муниципальной про-
граммы

Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Цель муниципальной 
программы

Создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и отдыха населения 
сельского поселения Успенское

Задачи муниципальной 
программы 1) Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское.

Координатор муници-
пальной программы

И.о. руководителя администрации
 сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Д.О.Берестовский

Муниципальный за-
казчик муниципальной 
программы

Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2018-2022 годы

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том числе 
по годам

Источник 
финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Всего 168204,854 150738,48164 87085 87085 87085 580198,33564

Средства бюджета 
Одинцовского района 2467 1669,4 204 204 204 4748,4

Средства бюджета 
Московской области 14513,59 9664,58164 0 0 0 24178,17164

Средства 
бюджета сельского по-
селения Успенское

151224,264 139404,5 86881 86881 86881 551271,764

Планируемые резуль-
таты 
реализации муниципаль-
ной программы

1) повышение безопасности и комфортности проживания жителей сельского поселения Успенское;
2) обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Успенское
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II. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятель-
ности и отдыха населения сельского поселения Успенское. Цель муниципальной программы реализуется посредством решения 
комплекса задач:

Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское.

III. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Основными направлениями реализации муниципальной программы являются: 
1.Повышение безопасного проживания в сельском поселении Успенское.
Данное направление включает в себя следующее мероприятие:
0.1. Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области;
0.2. Предоставление субсидий управляющим компаниям на 
реализацию проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием за счет жителей». В рамках меро-

приятия
осуществляется финансовая поддержка осуществления работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 

территории сельского 
 поселения Успенское.
2. Формирование комфортной городской световой среды в сельском поселении Успенское.
Направление включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Организация уличного освещения мест общего пользования на территории сельского поселения Успенское. В рамках 

мероприятия осуществляется:
 оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения;

2.2. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». 
В рамках мероприятия осуществляется:
замена перегоревших электроламп и вышедшего из строя оборудования;
замена, ремонт и техническое обслуживание светильников;
замена пускателей;
замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики;
обеспечение круглосуточного диспетчерского управления наружным освещением по графику включения и отключения сетей 

уличного освещения;
текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных электролиний уличного освещения;
обрезка деревьев вдоль воздушных и кабельных электролиний напряжением и утилизация спиленных веток.

3.Повышение комфортного проживания в сельском поселении Успенское.
Направление включает в себя следующие мероприятия:
3.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора с территории сельского поселения Успенское. Меро-

приятие включает в себя:
установка контейнеров в местах, специально отведенных для размещения твердых бытовых отходов;
регулярный сбор и вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров;
размещение бункеров-накопителей в местах, специально отведенных для размещения крупногабаритного мусора;
сбор и вывоз крупногабаритного мусора из бункеров-накопителей;
санитарная очистка территории, прилегающей к контейнерам и бункерам-накопителям на расстоянии 1,5 метров по пери-

метру;
уборка мусора, просыпавшегося во время перегрузки отходов в спецтранспорт.
3.2. Благоустройство административных зданий, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Успен-

ское. 
3.3 Благоустройство дворовых территорий и общественных мест на территории сельского поселения Успенское. 
3.4. Благоустройство детских игровых и спортивных сооружений на территории сельского поселения Успенское. 
В рамках мероприятий 3.2.-3.4. осуществляются:
регулярный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), расположенных на 

территории поселения, для своевременного выявления неисправностей;
исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при необходимости;
мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным 

нормативам;
проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов 

и мусора;
очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газон-

ных ограждений и т.п.);
ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных технологиче-

ских операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);
снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней, посадка деревьев и ку-

старников, подсев газонов, санитарная обрезку растений, удаление поросли, стрижка и кронирование живой изгороди;
устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, площадок, уста-

новка малых архитектурных форм (скульптурно-архитектурных и монументально-декоративных композиций, в том числе с исполь-
зованием природного камня, устройство цветников и газонов, декоративных водоемов, монументов, устройств для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водных устройств и т.п.) и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных 
ограждений и т.п.);

работы по созданию озелененных территорий: посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей и иные работы.
3.5. Содержание и ремонт шахтных колодцев питьевой воды на территории сельского поселения Успенское. В рамках меро-

приятия осуществляются:
сезонные и текущие проверки технического состояния шахтных колодцев;
уборка подходов к шахтным колодцам от снега (вручную) в зимний период;
дезинфекция щахтных колодцев и обеззараживание воды в них: промывка с дезинфекцией колодцев (предварительная и 

повторная); очистка колодцев от мокрого ила и грязи; устройство донного фильтра; водоотлив из колодца;
утепление колодцев по периметру;
устройство заборов и калиток;
устройство деревянной скамьи (под бадью, ведро);
приобретение и закрепление ведра;
устройство мощеных отмосток.
3.6. Озеленение территории сельского поселения Успенское. Мероприятие включает в себя: посадка деревьев и кустарников, 

создание живых изгородей, снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней, 
посадка деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарная обрезка растений, удаление поросли, стрижка и кронирование живой 
изгороди и иные работы.

3.7. Отлов безнадзорных животных на территории сельского поселения Успенское. Мероприятие включает в себя:
отлов безнадзорных животных, а также сбор павших безнадзорных животных при обследовании территории поселения, 

по заявкам от граждан, учреждений здравоохранения и образования, организаций, занимающихся содержанием муниципального 
жилого фонда, управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и других заинтересованных 
организаций;

транспортировка отловленных безнадзорных и бродячих животных на специально оборудованных автомобилях;
временное содержание отловленных безнадзорных и бродячих животных;
передача в приют, при востребовании передача гражданам, выпуск в естественную среду обитания или усыпление (эвтана-

зия) и последующая утилизация (кремация) отловленных безнадзорных и бродячих животных.
3.8. Ликвидация очагов распространения сорных и ядовитых растений на территории сельского поселения Успенское. В рам-

ках мероприятия осуществляются:
обследование территории поселения с целью выявления границ и степени распространения сорных и ядовитых растений;
работы по уничтожению, вывозу и сжиганию сорных и ядовитых растений.
3.9. Материально-техническое обеспечение благоустройства территории сельского поселения Успенское, в рамках которого 

приобретается техника, инвентарь и материалы, необходимые для поддержания чистоты и порядка на территории поселения. 
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансиро-

вания, а также стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении №1. 

IV. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности на-
селения сельского поселения Успенское, в том числе

безопасность и комфортность проживания жителей сельского поселения Успенское;
чистоту и порядок на территории сельского поселения Успенское.
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач муниципальной 

программы, представлены в приложении №2. 

V. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета сель-
ского поселения Успенское.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годах составит:
2018 год – 168204,854 тыс.руб. , в том числе
средства бюджета сельского поселения Успенское – 151224,264 тыс.руб.
средства бюджета Одинцовского района - 2467 тыс.руб. ,
средства бюджета Московской области – 14513,59 тыс.руб.; 
 2019 год – 150738,48164 тыс.руб. , в том числе
средства бюджета сельского поселения Успенское – 139404,5 тыс.руб.
средства бюджета Одинцовского района – 1669,4 тыс.руб.; 
средства бюджета Московской области – 9664,58164 тыс.руб.; 
2020 год – 87085 тыс.руб. , в том числе
средства бюджета сельского поселения Успенское - 86881 тыс.руб.
средства бюджета Одинцовского района - 204 тыс.руб.;
2021 год – 87085 тыс.руб. , в том числе
средства бюджета сельского поселения Успенское - 86881 тыс.руб.
средства бюджета Одинцовского района - 204 тыс.руб.; 
2022 год – 87085 тыс.руб. в том числе
средства бюджета сельского поселения Успенское - 86881 тыс.руб.
средства бюджета Одинцовского района - 204 тыс.руб. .

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной про-

граммы, осуществляет Контрольно-счетная комиссия Одинцовского муниципального района в соответствии с заключенным со-
глашением. 

Наименование мероприятия муници-
пальной программы Источник финанси-рования

Общий объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-
приятия

Взносы в Фонд капитального ремонта 
Московской области

Средства бюджета Одинцов-
ского района

1061 тыс.руб. , 
2018 год – 245 тыс.руб.
2019 год – 204 тыс.руб.
2020 год – 204 тыс.руб.
2021 год – 204 тыс.руб.
2022 год – 204 тыс.руб.

отсутствуют

Взносы в Фонд капитального ремонта 
Московской области

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

8910 тыс.руб. , 
2018 год – 1782 тыс.руб.
2019 год – 1782 тыс.руб.
2020 год – 1782 тыс.руб.
2021 год – 1782 тыс.руб.
2022 год – 1782 тыс.руб.

отсутствуют

Предоставление субсидий управ-
ляющей компании на капитальный 
аварийный ремонт 

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

297 тыс.руб. , 
2018 год – 297 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Предоставление субсидий управля-
ющим компаниями на реализацию 
проекта «Организация ремонта 32 
тысяч подъездов с софинансировани-
ем за счет жителей»

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

0 тыс.руб. , 
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Предоставление субсидий управля-
ющим компаниями на реализацию 
проекта «Организация ремонта 32 
тысяч подъездов с софинансировани-
ем за счет жителей»

Средства бюджета Одинцов-
ского района

3687,2 тыс.руб. , 
2018 год – 2222 тыс.руб.
2019 год – 1465,4 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Предоставление субсидий управля-
ющим компаниями на реализацию 
проекта «Организация ремонта 32 
тысяч подъездов с софинансировани-
ем за счет жителей»

Средства бюджета Москов-
ской области

Кредиторская задолженность 
за 2018 год

2015,99164 тыс.руб. , 
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 2015,99164 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Предоставление субсидий управля-
ющим компаниями на реализацию 
проекта «Организация ремонта 32 
тысяч подъездов с софинансировани-
ем за счет жителей»

Средства бюджета Москов-
ской области

2829,47 тыс.руб. , 
2018 год – 2786,59тыс.руб
2019 год – 42,88 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация уличного освещения 
мест общего пользования на террито-
рии сельского поселения Успенскон

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

32753 тыс.руб. , 
2018 год – 6393 тыс.руб.
2019 год – 6590 тыс.руб.
2020 год – 6590 тыс.руб.
2021 год – 6590 тыс.руб.
2022 год – 6590 тыс.руб.

отсутствуют

Организация уличного освещения 
мест общего пользования на террито-
рии сельского поселения Успенскон

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

1566 тыс.руб. , 
2018 год – 306 тыс.руб.
2019 год – 315 тыс.руб.
2020 год – 315 тыс.руб.
2021 год – 315 тыс.руб.
2022 год – 315 тыс.руб.

отсутствуют

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реализации при-
оритетного проекта «Светлый город»

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

20507 тыс.руб. , 
2018 год – 11507 тыс.руб.
2019 год – 9000 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реализации при-
оритетного проекта «Светлый город»

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

622 тыс.руб. , 
2018 год – 622 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реализации при-
оритетного проекта «Светлый город»

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

6100 тыс.руб. , 
2018 год – 1220 тыс.руб.
2019 год – 1220 тыс.руб.
2020 год – 1220 тыс.руб.
2021 год – 1220 тыс.руб.
2022 год – 1220 тыс.руб.

отсутствуют

Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

84578 тыс.руб. , 
2018 год – 47702 тыс.руб.
2019 год – 36876 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Организация сбора и вывоза твердых 
бытовых отходов и мусора с террито-
рии сельского поселения Успенское

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

29000 тыс.руб. , 
2018 год – 5000 тыс.руб.
2019 год – 6000 тыс.руб.
2020 год – 6000 тыс.руб.
2021 год – 6000 тыс.руб.
2022 год – 6000 тыс.руб.

отсутствуют

Материально-техническое обеспе-
чение МБУ на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

277884 тыс.руб. , 
2018 год – 52288 тыс.руб.
2019 год – 56399 тыс.руб.
2020 год – 56399 тыс.руб.
2021 год – 56399 тыс.руб.
2022 год – 56399 тыс.руб.

отсутствуют

Материально-техническое обеспе-
чение МБУ на территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

3411 тыс.руб. , 
2018 год – 1711тыс.руб.
2019 год – 1700 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Материально-техническое обеспе-
чение благоустройства территории 
сельского поселения Успенское

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

71075 тыс.руб. , 
2018 год – 15175 тыс.руб.
2019 год – 13975 тыс.руб.
2020 год – 13975 тыс.руб.
2021 год – 13975 тыс.руб.
2022 год – 13975 тыс.руб.

отсутствуют

Материально-техническое обеспе-
чение благоустройства территории 
сельского поселения Успенское

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

2494 тыс.руб. , 
2018 год – 94 тыс.руб.
2019 год – 600 тыс.руб.
2020 год – 600 тыс.руб.
2021 год – 600 тыс.руб.
2022 год – 600 тыс.руб.

отсутствуют

Приобретение техники для нужд бла-
гоустройства территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

7127,264 тыс.руб. , 
2018 год – 7127,264 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Приобретение техники для нужд бла-
гоустройства территории сельского 
поселения Успенское

Средства бюджета Москов-
ской области

11727 тыс.руб. , 
2018 год – 11727 тыс.руб.
2019 год – 0 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют
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Приобретение коммунальной техники Средства бюджета сельского 
поселения Успенское

4947,5 тыс.руб. , 
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 4947,5 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

Приобретение коммунальной техники Средства бюджета Москов-
ской области

7605,71 тыс.руб. , 
2018 год – 0 тыс.руб.
2019 год – 7605,71 тыс.руб.
2020 год – 0 тыс.руб.
2021 год – 0 тыс.руб.
2022 год – 0 тыс.руб.

отсутствуют

VI. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному ре-
зультату на основе проведения анализа ее реализации.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где
 
Iр - индекс результативности муниципальной программы; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где
 
N - общее число показателей.

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по фор-
муле:

S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по фор-
муле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае. 
Под эффективностью муниципальной программы понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых 

результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
 
Iэ - индекс эффективности; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;
Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муници-
пальной программы:

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1 
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

VII. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация сельского поселения Успенское формирует и представляет Совету депутатов сельского поселения Успенское 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего года;
по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-

зации муниципальной программы за три года. 
Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде (с указанием количественных и качественных показателей);
характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы;
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере ме-

роприятий;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
2) результаты использования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Успенское и иных средств на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы:
запланированные объемы финансовых средств;
фактические расходы на дату представления отчета;
предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на 

эффективность реализации муниципальной программы;
3) информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу их обоснование и реквизиты соответствующих нор-

мативных правовых актов;
4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 
Отчеты представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского 

поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области. 

Приложение №1 к муниципальной программе №7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы, утвержденной Постановлением 
И.о. руководителя Администрации № 28 от 20.05.2019 г.

Перечень мероприятий
муниципальной программы №7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы

№п/п
Мероприятия по 
реализации 
муниципальной программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия,  с указанием 
предельных  сроков их 
исполнения 

Источники 
финанси
рования

Срок 
исполне-ния меро-
при-ятия

Объем 
финанси-
рования 
мероприятия 
в 2016 году 
(тыс.руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия

Результаты 
выполнения меропри-
ятий2018 2019 2020 2021 2022

Задача № 1. Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское.

1.1.

Мероприятие 1. Повышение 
уровня безопасного прожи-
вания в сельском поселении 
Успенское, в т.ч.:

 

Итого

 

6128 18800,86164 7332,59 5510,27164 1986 1986 1986

И.о.Руководителя 
администрации  

Средства 
бюджета Одинцов-
ского района

1530 4748,4 2467 1669,4 204 204 204

Средства бюджета 
Московской области 2221 4845,46164 2786,59 2058,87164 0 0 0

Средства 
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2377 9207 2079 1782 1782 1782 1782

1.1.1. Взносы в Фонд капитального 
ремонта Московской области  

Средства 
бюджета Одинцов-
ского района

2018-2022 245 1061 245 204 204 204 204  

Поддержка капитального 
ремонта общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

1.1.2. Взносы в Фонд капитального 
ремонта Московской области

Размещение 
муниципального заказа 
на выполнение работ 
(март- декабрь)

Средства 
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022 2377 8910 1782 1782 1782 1782 1782  

Поддержка капитального 
ремонта общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

1.1.3.

Предоставление субсидий 
управляющей компании на 
капитальный аварийный 
ремонт

Размещение 
муниципального заказа 
на выполнение работ 
(март- декабрь)

Средства 
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022 0 297 297 0 0 0 0    

1.1.4.

Предоставление субсидий 
управляющим компаниям на 
реализацию проекта «Орга-
низация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансирова-
нием за счет жителей.

 

Средства 
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022 0 0 0 0 0 0 0  

Поддержка капитального 
ремонта общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

1.1.5.

Предоставление субсидий 
управляющим компаниям на 
реализацию проекта «Орга-
низация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансирова-
нием за счет жителей.

 
Средства 
бюджета Одинцов-
ского района

2018-2022 1285 3687,2 2222 1465,4 0 0 0  

Поддержка капитального 
ремонта общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

1.1.6.

Предоставление субсидий 
управляющим компаниям на 
реализацию проекта «Орга-
низация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансирова-
нием за счет жителей. 

Размещение 
муниципального заказа 
на выполнение работ 

Средства бюджета 
Московской области. 

Кредиторская задол-
женность 2018 год   2015,99164   2015,99164 0 0 0  

Поддержка капитального 
ремонта общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

1.1.7.

Предоставление субсидий 
управляющим компаниям на 
реализацию проекта «Орга-
низация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансирова-
нием за счет жителей.

Размещение 
муниципального заказа 
на выполнение работ 

Средства бюджета 
Московской области 2018-2022 2221 2829,47 2786,59 42,88 0 0 0  

Поддержка капитального 
ремонта общего имуще-
ства многоквартирных 
домов

1.2.

Мероприятие 2. Формирова-
ние комфортной городской 
световой среды в сельском 
поселении Успенское, в т.ч.:

  Итого

 

0 61548 20048 17125 8125 8125 8125
И.о.Руководителя 
администрации  

 
Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

0 61548 20048 17125 8125 8125 8125

1.2.1.

Организация уличного осве-
щения мест общего пользова-
ния на территории сельского 
поселения Успенское

 

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022   32753 6393 6590 6590 6590 6590  

Повышение безопас-
ности и комфортности 
проживания в сельском 
поселении

1.2.2.

Организация уличного осве-
щения мест общего пользова-
ния на территории сельского 
поселения Успенское

 

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022   1566 306 315 315 315 315  
Повышение комфорт-
ности проживания в 
сельском поселении

1.2.3.

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта 
«Светлый город»

 

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022   20507 11507 9000 0 0 0  

Повышение безопас-
ности и комфортности 
проживания в сельском 
поселении

1.2.4.

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта 
«Светлый город»

 

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022   622 622 0 0 0 0  

Повышение безопас-
ности и комфортности 
проживания в сельском 
поселении

1.2.5.

Устройство систем наружного 
освещения в рамках реали-
зации приоритетного проекта 
«Светлый город»

 

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022   6100 1220 1220 1220 1220 1220  

Повышение безопас-
ности и комфортности 
проживания в сельском 
поселении
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1.3.

Мероприятие3. Создание ус-
ловий для комфортного про-
живания жителей в сельском 
поселении Успенское, в т.ч.:

 

Итого

 

99022 487296,264 140824,26 115550 76974 76974 76974

И.о.Руководителя 
администрации  

Средства бюджета 
Московской области   11727 11727 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Успенское

99022 475569,264 129097,26 115550 76974 76974 76974

1.3.1. Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022   84578 47702 36876 0 0 0    

1.3.2.

Организация сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов и 
мусора с территории сельско-
го поселения Успенское

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022

99022

29000 5000 6000 6000 6000 6000  

Чистота и 
порядок на территории 
сельского поселения 
Успенское; 

1.3.4.

Материально-техническое 
обеспечение МБУ на террито-
рии сельского поселения 
Успенское

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022 3411 1711 1700 0 0 0  

Безопасные условия 
труда работников в 
сфере благоустройства 
территории

1.3.6.

Материально-техническое 
обеспечение благоустройства 
территории сельского по-
селения Успенское

 

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022 0 2494 94 600 600 600 600   Чистота и порядок на 
территории поселения

1.3.7.

Приобретение техники для 
нужд благоустройства терри-
тории сельского поселения 
Успенское

 

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022 0 7127,264 7127,264 0 0 0 0   Чистота и порядок на 
территории поселения

1.3.8.

Приобретение техники для 
нужд благоустройства терри-
тории сельского поселения 
Успенское

Средства бюджета 
Московской области 2018-2022 11727 11727 0 0 0 0  

Чистота и 
порядок на территории 
сельского поселения 
Успенское; 

F2.

Мероприятие F2. «Федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской 
среды»

    2018-2022   12553,21 0 12553,21 0 0 0    

F2.1. Приобретение коммунальной 
техники  

Средства
бюджета сельского 
поселения Успен-
ское

2018-2022 0 4947,5   4947,5 0 0 0   Чистота и порядок на 
территории поселения

F2.2. Приобретение коммунальной 
техники 

Средства бюджета 
Московской области 2018-2022 7605,71   7605,71 0 0 0  

Чистота и 
порядок на территории 
сельского поселения 
Успенское; 

Приложение №2 к муниципальной программе №7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы, утвержденной Постановлением 
и.о. руководителя Администрации № 28 от 20.05.2019 г.

Планируемые результаты муниципальной программы №7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы

№п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение
задач 

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
муниципальной 
программы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Успенское

Другие 
источники 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Формирование со-
временной городской 
среды в сельском по-
селении Успенское

551271,764 28926,57164

Доля устраненных 
нарушений жилищного законодательства, выявленных в ходе муниципального жилищного 
контроля

% 100 100 100 100 100 100

Своевременный сбор сведений о техническом состоянии многоквартирных домов да/нет да да да да да да
Количество 
многоквартирных домов, ремонту общего имущества которых оказана муниципальная под-
держка

единиц 20 70 70 70 70 70

Своевременное предоставление информации и предложений о капитальном ремонте в органы 
государственной власти Московской области да/нет да да да да да да

Своевременное 
выполнение плана по капитальному ремонту в соответствии с региональной программой да/нет ранее не уста-

навли-валось да да да да да

Наличие публикаций в местных средствах массовой информации и информационных объявле-
ний в многоквартирных домах о способах формирования и использования фонда капитального 
ремонта

да/нет да да да да да да

      Количество отремонтированных подъездов МКД шт   43 22      

     
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы 
«Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Московской области на 2014-2038 годы»

шт   2 1      

      Комплексное количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный 
ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A,B,C,D) ед 0 0 0 0 0 0

        Доля освещенных мест общего пользования % 96 98 98 98 98 98

      Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с примене-
нием СИП и высокоэффективных светильников % 10 10 10 10 10 10

     
Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному 
ремонту

шт 10 10 10 10 10 10

       

Обеспечена чистота и 
порядок в местах массового отдыха людей да/нет да да да да да да

Обеспечена чистота и 
порядок на объектах муниципальной собственности да/нет да да да да да да

Обеспечена чистота и порядок в общественных местах на территории поселения да/нет да да да да да да
Обеспечена чистота и порядок на территории памятников воинской славы да/нет да да да да да да
Количество благоустроенных общественных территорий шт 21 23 23 23 23 23
Обеспечена чистота и порядок на детских игровых и спортивных сооружений да/нет да да да да да да
Количество установленных детских игровых площадок шт 2 2 2 2 2 2
Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы % 100 100 100 100 100 100
Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий кв.м. 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями %/шт 100/21 100/23 100/23 100/23 100/23 100/23
Количество благоустроенных общественных пространств на территории сп Успенское (зоны 
отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади),в т.ч.: ед 21 23 23 23 23 23

зоны отдыха ед 15 16 16 16 16 16
пешеходные зоны ед 5 5 5 5 5 5
набережные ед 0 0 0 0 0 0
скверы ед 1 2 2 2 2 2
площади ед 0 0 0 0 0 0
Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных террито-
рий шт 0 0 0 0 0 0

Обеспечено соответствие состояния шахтных колодцев нормативным требованиям да/нет да да да да да да
Количество 
отловленных безнадзорных животных единиц 100 100 100 100 100 100

        Ликвидированы 
очаги распространения сорных и ядовитых растений да/нет да да да да да да

        Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий шт            

 Паспорт  муниципальной программы №7 «Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы
Наименование
муниципальной программы Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское

Цель муниципальной программы Создание комфортных и экологически благоприятных условий жизнедеятельности и 
отдыха населения сельского поселения Успенское

Задачи муниципальной программы 1) Формирование современной городской среды в сельском поселении Успенское.
Координатор муниципальной программы И.о. руководителя администрации сельского поселения Успенское д.О.Берестовский

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Сроки реализации программы 2018-2022 годы
Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам

Источник 
финансирования 2018

Расходы (тыс.руб.)

2019 2020 2021 2022 Всего
Всего 168204,854 150738,48164 87085 87085 87085 580198,33564
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Средства бюджета Одинцовского района 2467 1669,4 204 204 204 4748,4
Средства бюджета Московской области 14513,59 9664,58164 0 0 0 24178,17164
Средства 
бюджета сельского поселения Успенское 151224,264 139404,5 86881 86881 86881 551271,764

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы

1) повышение безопасности и комфортности проживания жителей сельского по-
селения Успенское;
2) обеспечение чистоты и порядка на территории сельского поселения Успенское

Главное управление Московской области «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает, что 
Госжилинспекцией Московской области приняты решения о внесении в реестр лицензий Московской области сведения об осущест-

влении лицензиатами предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, указанным в приложении, в 
связи с заключением договоров управления.

СООБЩЕНИЕ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Номер лицен-
зии

Организация управляю-
щая домом ИНН Муниципальное об-

разование Адрес

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Триумфальная ул, 12

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Триумфальная ул, 14

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Елисейская ул, 3

050001405 АО «ОДИНЦОВСКАЯ 
ТЕПЛОСЕТЬ» 5032199740 Одинцовский м р Успенское с, 35

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Триумфальная ул, 20

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Триумфальная ул, 16

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Лазурная ул, 20

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Лазурная ул, 19

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Лазурная ул, 18

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Елисейская ул, 4

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Елисейская ул, 5

050000666 ООО «ВДМ-СЕРВИС» 5032287595 Одинцовский м р Солманово д, МЖК Изумрудная долина 
тер, Лазурная ул, 14

050000303 ООО «УК СЕРВИС 24» 7708725945 Одинцовский м р Одинцово г, Сколковская ул, 1 Б

050001429 ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 5024138494 Одинцовский м р Одинцово г, Северная ул, 7

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 3

050001477 ООО УК «ЖКХ ОНЛАЙН» 7723382379 Одинцовский м р Кубинка г, 14 участок тер, 4

050001320 ООО «УК «НАШЕ ВРЕМЯ» 5044098578 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-8 г-к, 1

050001320 ООО «УК «НАШЕ ВРЕМЯ» 5044098578 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-8 г-к, 10

050001320 ООО «УК «НАШЕ ВРЕМЯ» 5044098578 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-8 г-к, 11

050001320 ООО «УК «НАШЕ ВРЕМЯ» 5044098578 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-8 г-к, 12

050000924 АО «ВК КОМФОРТ» 7706724054 Одинцовский м р Одинцово г, Северная ул, 5к3

050001205 ООО «НАДЕЖДА» 5032287186 Одинцовский м р Одинцово г, Белорусская ул, 3

050000039 ООО «ЮИТ-СЕРВИС» 5040083468 Одинцовский м р Горки-10 п, 32

050001429 ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 5024138494 Одинцовский м р Немчиновка с, Советский пр-кт, 54

050001320 ООО «УК «НАШЕ ВРЕМЯ» 5044098578 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-8 г-к, 5

050001320 ООО «УК «НАШЕ ВРЕМЯ» 5044098578 Одинцовский м р Кубинка г, Кубинка-8 г-к, 6

050001429 ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 5024138494 Одинцовский м р Немчиновка с, Советский пр-кт, 108

050001429 ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 5024138494 Одинцовский м р Немчиновка с, Советский пр-кт, 107

17.06.2019 № 40 
О внесении изменений в Муниципальную программу 

«Муниципальное управление в сельском поселении Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
Администрации сельского поселения  Ершовское от 27.11.2017 
№ 117, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции  сельского поселения  Ершовское от 08.11.2018 № 96, 
от 09.01.2019 № 1

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

управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское, постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области» в связи с уточнением объемов 
финансирования мероприятий, предусмотренных Муници-
пальной программой «Муниципальное управление в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2018-2022 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Муниципальную программу «Му-
ниципальное управление в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции сельского поселения  Ершовское от 27.11.2017 № 117, 

с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции сельского поселения  Ершовское от 08.11.2018 № 96, 
от 09.01.2019 № 1, утвердив ее в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского по-
селения Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк).

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 17.06.2019 № 40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Содержание

Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.2. Цели и задачи муниципальной программы
1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
2. Методика расчета целевых индикаторов задач и значений показателей эффективности реализации муниципальной про-

граммы 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным заказ-

чиком муниципальной программы 
4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы. 
Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2018-2022 годы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ

Координатор муници-
пальной
программы 

Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Цели муниципальной 
программы 

Эффективное решение вопросов местного 
значения органами местного самоуправления сельского поселения Ершовское

Задача 1 программы Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское
Целевые индикаторы задачи: 
Доля обращений граждан, 
рассмотренных без наруше-
ний установленных сроков, 
в общем числе обращения 
граждан (%)

Отчетный 
(базовый) 
период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

100 100 100 100 100 100

Задача 2 программы Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское

Целевые индикаторы задачи: 
Доля муниципальных служа-
щих с высшим профессио-
нальным образованием (%)

Отчетный 
(базовый) 
период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

100 100 100 100 100 100

Задача 3программы Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения 
Ершовское

Целевые индикаторы задачи:
Уровень исполнения налого-
вых и неналоговых доходов 
бюджета поселения (%)

Отчетный
(базовый)
период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

103,77 не менее 95
не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

Задача 4 программы Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения Одинцовскому муни-
ципальному району Московской области

Задача 5 программы
Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальных программ Одинцовского 
муниципального района Московской области

Задача 6 программы Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершов-
ское

Целевые индикаторы за-
дачи: Удельный вес объектов 
муниципального имущества, 
прошедших инвентаризацию, 
в общем числе объектов му-
ниципального имущества (%)

Отчетный
(базовый)
период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

76,5 76,6 76,8 77,0 77,1 77,3

Задача 7 программы Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское
Целевые индикаторы задачи: 
Доля граждан, получивших 
дополнительные меры соци-
альной поддержки от общего 
числа обратившихся граждан 
и имеющих право на их 
получение в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Отчетный
(базовый)
период

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

100 100 100 100 100 100

Задача 8 программы
Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: Всего 2018 

год
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

Средства бюджета сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муниципаль-
ного района Московской 
области

435 233,06 92 866,72 51 590,90 87 684,75 87 696,75 115 393,94

Средства бюджета Один-
цовского муниципального 
района Московской области

0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 435 233,06 92 866,72 51 590,90 87 684,75 87 696,75 115 393,94

Планируемые результаты реализации муни-
ципальной программы 

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

Доля муниципальных нормативных правовых 
актов, разработанных без нарушений сроков 
реализации поручений от общего количества, 
разработанных на основании поручений 
нормативных правовых актов

100 100 100 100 100

Доля опубликованных муниципальных 
нормативных актов органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское в 
официальных СМИ 
и сети Интернет

100 100 100 100 100

Среднегодовая численность постоянного 
населения 9231 9004 8888 8809 8890
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Доля муниципальных правовых актов ОМСУ 
сельского поселения Ершовское, разрабо-
танных и приведенных в соответствие с 
федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области по вопросам 
муниципальной службы

100 100 100 100 100

Доля муниципальных служащих, успешно 
аттестованных от числа муниципальных 
служащих, прошедших аттестацию

100 100 100 100 100

Доля уплаты взносов в Совет муниципальных 
образований Московской области от запла-
нированных к уплате

100 100 100 100 100

Доля оформленных муниципальных пенсий 
от запланированных 100 100 100 100 100

Доля реализованных мероприятий по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений

100 100 100 100 100

Процент исполнения расходных обязательств 
бюджета поселения

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

Удельный вес расходов бюджета сельского 
поселения Ершовское, формируемых в 
рамках муниципальных программ сельского 
поселения Ершовское, в общем объеме рас-
ходов бюджета

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

Доля перечисленной суммы для обеспечения 
передачи полномочий по решению вопросов 
местного значения от запланированного 
показателя

100 100 100 100 100

Доля перечисленной суммы межбюджетных 
трансфертов от запланированного показателя 100 100 100 100 100

Количество земельных участков, прошедших 
межевание в отчетном году 6 6 7 7 7

Доля граждан, получивших льготы по мест-
ным налогам от общего числа обратившихся 
граждан и имеющих право на их получение 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 

Московской области

100 100 100 100 100

Доля проведенных процедур закупок в 
общем количестве запланированных про-
цедур закупок

100 100 100 100 100

Доля выплаченных объемов денежного со-
держания, прочих и иных выплат, страховых 
взносов от запланированных к выплате

95 95 95 95 95

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское.
Применение программного принципа планирования и исполнения бюджета сельского поселения Ершовское приведет к повы-

шению результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффек-
тивности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Муниципальное  образование  сельское  поселение  Ершовское  в  существую-
щих границах было образовано в 2005 году на основании закона Московской области 
«О статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» из 
упраздненных административно-территориальных единиц:  Ершовского, Аксиньинского, Каринского и Саввинского сельских округов.

В состав сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области входят следующие 
населенные пункты: поселок дома отдыха «Ершово», поселок дома отдыха «Караллово», поселок Мозжинка, село Аксиньино, село 
Андреевское, село Ершово, село Каринское, село Козино, село Локотня, село Михайловское, село Саввинская Слобода, деревня 
Анашкино, деревня Андрианково, деревня Горбуново, деревня Грязь, деревня Дьяконово, деревня Дяденьково, деревня Завязово, 
деревня Ивановка, деревня Ивано-Константиновское, деревня Иваньево, деревня Ивашково, деревня Иглово, деревня Кезьмино, 
деревня Красные Всходы, деревня Ларюшино, деревня Липки, деревня Новоалександровка, деревня Носоново, деревня Палицы, 
деревня Покровское, деревня Рыбушкино, деревня Сватово, деревня Сергиево, деревня Синьково, деревня Скоково, деревня Спасское, 
деревня Супонево, деревня Сурмино, деревня Торхово, деревня Улитино, деревня Устье, деревня Фуньково, деревня Хаустово, деревня 
Хотяжи, деревня Ягунино.

Административным центром сельского поселения Ершовское является село Ершово. Территория сельского поселения Ершовское 
входит в состав территории Одинцовского муниципального района Московской области.

Демографическая ситуация в сельском поселении Ершовское отражает общероссийскую тенденцию сокращения населения. Хотя 
в последние годы уровень рождаемости повышается, коэффициент естественного прироста населения остается отрицательным. Рост 
численности населения происходит в основном за счет внешней миграции. Численность постоянного населения на 01.01.2015 – 9637 
человек, на 01.01.2016 – 9488 человек, на 01.01.2017 – 9323 человек.

Ключевыми целями и задачами муниципального управления является создание благоприятных условий для жизни и деятель-
ности граждан и организаций на территории муниципального образования.

Реализация программы позволит органам местного самоуправления сельского поселения Ершовское эффективно решать вопро-
сы местного значения.

В целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области создано Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области».

Исполнение полномочий по муниципальному управлению и решению вопросов местного значения возможно при наличии соот-
ветствующего материально-технического обеспечения. В Администрации созданы условия для эффективной работы ее сотрудников. 
На сегодняшний день рабочие места сотрудников укомплектованы мебелью и оргтехникой. Регулярно осуществляется приобретение 
расходных материалов: бумаги, тонеров, картриджей, канцелярских товаров. Сотрудники обеспечены услугами связи, возможностью 
пользоваться информационными и правовыми базами, услугами сети интернет.

Сотрудники Администрации и МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления СП 
Ершовское» для осуществления своих полномочий занимают помещения в 4 отдельно стоящих зданиях, расположенных на территории 
сельского поселения. В двух зданиях установлены приборы учета газа. В двух зданиях установлены приборы учета холодного водо-
снабжения. В одном здании установлены приборы учета горячего водоснабжения и отопления. Во всех зданиях установлены приборы 
учета электроэнергии.

Своевременное проведение работ по содержанию и ремонту служебных зданий и помещений позволит поддерживать над-
лежащее техническое состояние зданий и помещений, а также обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъ-
являемых к объектам недвижимости, что является условием их сохранения и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Одним из основных условий развития местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности 
кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффектив-
ному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих. 

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности 
муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения 
эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служа-
щих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления 
в глазах населения. Поэтому организованный и целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования профессио-
нальных знаний, умений и навыков необходим для успешного выполнения задач, возложенных на органы местного самоуправления.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной систе-
мы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области являются проведение эффективной 
и стабильной налоговой политики, формирование «программного» бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных 
услуг, качественное исполнение бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения 
Ершовское является важной целью проведения политики сельского поселения Ершовское в сфере имущественных отношений для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

На территории сельского поселения Ершовское реализуются меры социальной поддержки, направленные на стабилизацию 
жизненного уровня отдельных категорий граждан и обеспечение их социальной защищенности.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является эффективное решение вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. Цель программы реализуется посредством решения 
комплекса задач:

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское в целях решения вопросов 
местного значения;

- развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское;
- создания условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское;
- обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения Одинцовскому муниципальному району 

Московской области;
- межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальных программ Одинцовского муниципального района 

Московской области;
- повышения эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское;
- содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-

ления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области».

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основными направлениями реализации программы являются:
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское в целях решения вопросов 

местного значения.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ершовское, направленное на непосредственное решение 

вопросов местного значения в соответствии с Уставом сельского поселения Ершовское;
1.2. Осуществление  первичного  воинского  учета  в  сельском  поселе-

нии  Ершовское . Реализация  мероприятия  предусмотрена  Федеральным  законом 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
и включает в себя содержание аппарата и закупку товаров, работ и услуг, необходимых для реализации полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета Администрацией сельского поселения Ершовское; 

2. Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское.
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
2.1. Организация работы по профессиональной переподготовке, повышению 
 квалификации и проведение аттестации муниципальных служащих; 
2.2. Участие в работе Совета муниципальных образований Московской области;
2.3. Обеспечение гарантий муниципальным служащим: оформление муниципальных пенсий;
2.4. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское.
Данное направление включает следующие мероприятия:
3.1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское финансовому 

органу Администрации Одинцовского муниципального района, что обеспечит своевременное и качественное исполнение бюджетного 
законодательства РФ в части составления и исполнения местного бюджета. Мероприятие реализуется посредством заключения согла-
шения с Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального района.

4. Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения Одинцовскому муниципальному району 
Московской области.

Данное направление включает следующие мероприятия:
4.1 Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения в сфере потребительского рынка 

Одинцовскому муниципальному району Московской области;
4.2. Обеспечение передачи полномочий по решению вопросов местного значения поселения в сфере жилищных отношений 

Одинцовскому муниципальному району Московской области.
5. Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальных программ Одинцовского муниципального района 

Московской области.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
5.1. Межбюджетные  трансферты  на  целевое  финансирование  муниципаль-

ной  программы  Одинцовского  муниципального  района  «Развитие  образования 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области»;

5.2. Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района «Снижение админи-
стративных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области на базе МФЦ;

5.3. Межбюджетные трансферты на целевое финансирование МП Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-
транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской области».

5.4. Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальной программы Одинцовского муниципального райо-
на «Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области».

6. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
6.1. Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения, независимая 

оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения. Это обеспечит выявление фактическо-
го наличия муниципального имущества, постановку на учет выявленного неучтенного имущества, сопоставление фактического наличия 
муниципального имущества с данными бухгалтерского учета, проверку полноты отражения в учете имущественных обязательств. 
Также в рамках мероприятия осуществляется выявление и оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества на 
территории сельского поселения Ершовское.

Независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское, что 
обеспечит проведение сделок с муниципальным имуществом, в том числе его приватизацию, передачу в доверительное управление, 
сдачу в аренду.

6.2. Межевание земельных участков на территории сельского поселения. 
В рамках мероприятия планируется проведение межевания земельных участков для закрепления границ, постановки на госу-

дарственный кадастровый учет и регистрации (перерегистрации) права под детскими площадками, спортивными площадками и т.д. на 
территории сельского поселения, постановка неучтенных земельных участков на кадастровый учет, оформление земельных участков 
в муниципальную собственность;

6.3. Содержание объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское.
7. Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
7.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на 

территории сельского поселения.
В целях расширения сферы применения механизмов адресности муниципальная программа предусматривает мероприятия по 

предоставлению единовременных выплат отдельным категория граждан сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а именно:

1) адресная социальная помощь несовершеннолетним;
2) адресная социальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
3) адресная социальная помощь вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
4) адресная социальная помощь жителям блокадного Ленинграда;
5) адресная социальная помощь бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, находившимся в концлагерях;
6) адресная социальная помощь бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
7) адресная социальная помощь труженикам тыла;
8) адресная социальная помощь ветеранам боевых действий;
9)  адресная  социальная  помощь гражданам , принимавшим  участие 

в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года;
10) адресная социальная помощь юбилярам совместной жизни – 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет совместной жизни;
11) адресная социальная помощь гражданам, не установившим инвалидность, но имеющим тяжёлое хроническое заболевание 

(например, онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и т.п.);
12) адресная социальная помощь одиноко проживающим инвалидам I и II группы;
13) адресная социальная помощь членам семей, полностью состоящих из инвалидов I и (или) II группы;
14) адресная социальная помощь инвалидам I и II (нерабочей) группы;
15) адресная социальная помощь гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше;
16) адресная социальная помощь членам Общества глухих;
17) адресная социальная помощь членам Общества слепых;
18) адресная социальная помощь многодетным матерям;
19) адресная социальная помощь на погребение и ритуальные услуги:
- в связи со смертью участника и (или) инвалида Великой Отечественной войны;
- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, сын, дочь, родная сестра, родной брат) и родственников 

(бабушка, дедушка).
20) адресная социальная помощь на преодоление трудной жизненной ситуации;
21) адресная социальная помощь в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийными бед-

ствиями, техногенными авариями, пожарами и т.д.);
7.2. Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистрированным на территории сельского поселения, льгот по уплате 

местных налогов;
7.3. Организация и проведение мероприятий социальной направленности, посвященных знаменательным событиям и памятным 

датам.
8. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-

ления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области».
Данное направление включает мероприятие «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспече-

нию деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское».
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования представлен 

в приложении № 1. 
Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль за 

ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2016 № 48.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ 
И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы позволит органам местного самоуправления сельского поселения Ершовское эффективно 
решать вопросы местного значения.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых 
показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 2. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения запланированных показателей.
Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. «Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращения граждан»
Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D= R/K х 100%, 
где: D – доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан 

Одинцовского муниципального района; 
R – количество обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков в Администрации; 
K – количество обращений граждан в Администрацию.
2. «Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием» 
Единица измерения – процент. 
Двпо= Квпо / Окмс х 100%, 
где: Двпо – доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование от общего количества муници-

пальных служащих; 
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Квпо – количество муниципальных служащих с высшим 
профессиональным образованием; 

Окмс – общее количество муниципальных служащих.
3. «Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов

бюджета поселения»
Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Уи = Ф/ П x 100,
где :  Уи  - Уровень исполне-

ния налоговых и неналоговых доходов
бюджета поселения;

Ф - поступления налоговых и неналоговых доходов в 
отчетном финансовом году; 

П - плановые назначения бюджета по налоговым и нена-
логовым доходам в отчетном финансовом году.

4. «Удельный вес объектов муниципального имущества, 
прошедших инвентаризацию, в общем числе объектов муници-
пального имущества»

Единица измерения – проценты.
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
УВинв = Оинв/ Ообщ *100% , 
где УВинв – удельный вес объектов муниципального иму-

щества, прошедших инвентаризацию, в общем числе объектов 
муниципального имущества, 

Оинв – количество объектов муниципального имущества, 
прошедших инвентаризацию, 

Ообщ – общее количество объектов муниципального иму-
щества.

5. «Доля граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан 
и имеющих право на их получение в соответствии с норма-
тивными правовыми актами сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дп = Nп / Nобр x 100%, 
где: Дп – доля граждан, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан 
и имеющих право на их получение в соответствии с норма-
тивными правовыми актами сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

 Nп – количество граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки; 

Nобр – количество граждан, обратившихся за получением 
дополнительных мер социальной поддержки и имеющих право 
на их получение.

Показатели эффективности реализации муниципальной 
программы:

1.1. «Доля муниципальных нормативных правовых актов, 
разработанных без нарушений сроков реализации поручений, 
от общего количества разработанных на основании поручений 
нормативных правовых актов» 

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D = R/K х 100%, 
где: D – доля нормативных правовых актов, разработанных 

без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в 
постановлениях и распоряжениях Руководителя Администрации;

R – количество нормативных правовых актов, разработанных 
в Администрации без нарушения сро-
ков реализации поручений , содержащихся 
в постановлениях и распоряжениях Руководителя Администрации.

K – количество разработанных нор-
мативных правовых актов в соответствии 
с поручениями, содержащимися в постановлениях и распоряже-
ниях Руководителя Администрации.

1.2. «Доля опубликованных муниципальных нор-
мативных актов органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское в официальных СМИ 
и сети Интернет»

Единица измерения – процент. 
D = O/K х 100%,
где: D – доля опубликованных муниципальных 

нормативных актов органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское в официальных СМИ 
и сети Интернет;

О – количество опубликованных муниципаль-
ных нормативных актов органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское в официальных СМИ 
и сети Интернет;

K - количество муниципальных нормативных актов орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Ершовское, 
подлежащих публикации.

1.3. «Среднегодовая численность постоянного населения»

Единица измерения – тысяч человек. 
Источником для расчета показателя являются статисти-

ческие данные.
1.4. «Доля доступных муниципальных объектов»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ддо = Кдо/ Кук х 100%, 
где: Ддо - доля муниципальных объектов, которые имеют 

доступ для инвалидов;
Ктр – количество муниципальных объектов, которые имеют 

доступ для инвалидов;
Кук – количество муниципальных объектов в сельском 

поселении.
2.1. «Доля муниципальных правовых актов ОМСУ сель-

ского поселения Ершовское, разработанных и приведенных в 
соответствие с федеральным законодательством и законодатель-
ством Московской области по вопросам муниципальной службы»

Единица измерения – процент.
Двма= Каа / Очиз х 100%,
где: Двма – доля внутренних муниципальных право-

вых актов ОМСУ сельского поселения Ершовское, 
разработанных и приведенных в соответствие 
с федеральными законами и законами Московской области по 
вопросам муниципальной службы;

Каа – количество внутренних муниципаль-
ных правовых актов ОМСУ сельского поселения 
Ершовское, разработанных и приведенных в соответствие 
с федеральными законами и законами Московской области по 
вопросам муниципальной службы;

Очиз – общее число измене-
ний  в  федеральном  законодательстве 
и законодательстве Московской области по вопросам муници-
пальной службы.

2.2. «Доля муниципальных служащих, успешно аттестован-
ных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию»

Единица измерения – процент. 
Дпа= Кпа / Опа х 100%, 
где: Дпа– доля муниципальных служащих успешно атте-

стованных от числа муниципальных служащих, прошедших атте-
стацию;

 Кпа – количество муниципальных служащих успешно 
аттестованных;

 Опа – общее количество муниципальных служащих, про-
шедших аттестацию.

2.3. «Доля уплаты взносов в Совет муниципальных образо-
ваний Московской области от запланированных к уплате»

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = R/K х 100%, 
где: D – доля уплаченных взносов от запланированных 

к уплате;
R – объем уплаченных членских взносов Администрации; 
K – объем запланированных к уплате членских взносов 

Администрации.
2.4. «Доля оформленных муниципальных пенсий от запла-

нированных»
Единица измерения – процент.
 Доп =Коп / Кзп х 100%, 
где: Доп – доля оформленных муниципальных пенсий от 

запланированных пенсий; 
Коп – количество оформленных муниципальных пенсий;
 Кзп – количество запланированных пенсий.
2.5. «Доля  реализованных меро-

приятий по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений»

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Д вмпк= Квм/Омк х 100%,
где: Д вмпк - доля реализованных мероприятий от общего 

количества мероприятий; 
Квм – количество выполненных мероприятий в текущем 

году;
Омк – общее количество мероприятий, предусмотренных 

планом.
3.1. «Процент исполнения расходных обязательств бюд-

жета поселения»
Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Уиро = ИР / УР x 100,
где: Уиро - уровень исполнения расходных обязательств 

бюджета поселения;
ИР - объем исполненных расходов поселения в отчетном 

финансовом году; 
УР - утвержденный объем расходов бюджета поселения на 

отчетный финансовый год.
3.2. «Удельный вес расходов бюджета сельского поселения 

Ершовское, формируемых в рамках муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское, в общем объеме расходов 
бюджета»

Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Уврмп = (Рмп)/(Р) x 100,
 где: Уврмп - удельный вес расходов бюджета сельского 

поселения Ершовское, формируемых в рамках муниципальных 
программ сельского поселения Ершовское, в общем объеме 
расходов бюджета;

Рмп - расходы бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
формируемые в рамках муниципальных программ; 

Р - расходы бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области; 

4.1. «Доля перечисленной суммы для обеспечения пере-
дачи полномочий по решению вопросов местного значения от 
запланированного показателя»

Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
ДО = ПО/ЗО х 100%,
где: ДО - доля перечисленной суммы для обеспечения 

передачи полномочий по решению вопросов местного значения 
от запланированного показателя;

ПО – перечисленная сумма;
ЗО – запланированная сумма.
5.1.«Доля перечисленной суммы межбюджетных транс-

фертов от запланированного показателя»
Единица измерения – проценты. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
ДМТ=ПМТ/ЗМТ х 100%, 
где: ДМТ - доля перечисленной суммы межбюджетных 

трансфертов от запланированного показателя;
ПМТ - сумма перечисленных межбюджетных трансфертов;
ЗМТ – запланированная сумма межбюджетных транс-

фертов.
6.1.«Количество земельных участков, прошедших межева-

ние в отчетном году»
Единица измерения – единица. 
Фактическое исполнение показателя оценивается по коли-

честву земельных участков, прошедших межевание.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения.
7.1. «Доля граждан, получивших льготы по мест-

ным налогам от общего числа обратившихся граж-
дан и имеющих право на их получение в соответствии 
с нормативными правовыми актами сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дпл = Nп / Nобр x 100%, 
где: Дпл – доля граждан, получивших льготы по 

местным налогам от общего числа обратившихся граж-
дан и имеющих право на их получение в соответствии 
с нормативными правовыми актами сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области;

 Nп – количество граждан, получивших льготы по местным 
налогам; 

Nобр – количество граждан, обратившихся граждан и 
имеющих право на их получение.

8.1. «Доля проведенных процедур закупок в общем коли-
честве запланированных процедур закупок»

Единица измерения – процент.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D = R/K х 100%,
где: D – доля проведенных процедур закупок в общем 

количестве запланированных процедур закупок Администрации; 
R – количество проведенных процедур закупок 

Администрации;
K – количество запланированных процедур закупок 

Администрации.
8.2.Доля выплаченных объемов денежного содержания, 

прочих и иных выплат, страховых взносов, от запланированных 
к выплате.

Единица измерения – процент. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D = R/K х 100%, где: 
D – доля выплаченных объемов денежного содержания, 

прочих иных выплат, страховых взносов от запланированных 
к выплате; 

R – объем выплаченного денежного содержания, прочих и 
иных выплат, страховых взносов в Администрации; 

K – объем запланированных к выплате денежно-
го содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов в 
Администрации.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком и разработчиком муни-
ципальной программы является Администрация сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственными за выполнение мероприятий муници-
пальной программы является Администрация сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, 
в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона;

3 )  участвует  в  обсужде -
нии вопросов , связанных с реализацией 
и финансированием муниципальной программы в части соот-
ветствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области отчет 
о реализации мероприятий муниципальной программы.

4.СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации меропри-
ятий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных меро-
приятий  муниципальной  программы 
с указанием объемов, источников финансирования, степени и 
результатов выполнения и причин несвоевременного выполне-
ния программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчет-
ным, – комплексный отчет о реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 
муниципальной программы представляются с учетом требований 
и по формам, установленным Порядком разработки и реализа-
ции муниципальных программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.08.2014 № 658 с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации
 Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Срок 
исполне-ния 
меро-при-
ятия

Источни-ки финан-
сирования

Объем финан-
сирования 
меро-приятия в 
2017 году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответст-венный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения меро-
приятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

1.

Задача 1.
«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления сельского 
поселения Ершовское»

Итого 31 086 161 129 31 447 34 630 32 242 32 254 30 556

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

31 086 161 129 31447 34 630 32 242 32 252 30 556

1.1

Мероприятие 1.
«Обеспечение деятельности 
Администрации сельского 
поселения Ершовское»

2018-2022 
годы

Итого 30 553 158 983 30 872 34 314 31 922 31 922 29 953

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Устойчивое функционирование 
органов местного самоуправ-
ления
поселения, рост
уровня удовлетво-ренности 
населения деятельностью 
органов местного самоуправ-
ления поселения, качественное 
исполнение полномочий по 
решению вопросов местного 
значения поселения

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское 30 553 158 983 30 872 34 314 31 922 31 922 29 953

1.2.

Мероприятие 2.
«Осуществление первичного 
воинского учета в сельском 
поселении Ершовское»

2018-2022 
годы

Итого 533 2 146 575 316 320 332 603
Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Качественное исполнение 
отдельных государственных 
полномочий

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

533 2 146 575 316 320 332 603

2.

Задача 2.
«Развитие муниципальной 
службы сельского поселения 
Ершовское»

Итого 332 1 879,4 356,4 397 372 372 382
Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

332 1 879,4 356,4 397 372 372 382

2.1.

Мероприятие 1.
«Организация работы по про-
фессиональной переподготов-
ке, повышению квалификации 
и проведение аттестации 
муниципальных служащих»

2018-2022 
годы

Итого 0 232 32 50 50 50 50

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское 

Мотивация муниципальных 
служащих

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

0 232 32 50 50 50 50

2.2.

Мероприятие 2. 
«Участие в работе Совета 
муниципальных образова-
ний Московской области»

2018-2022 
годы

Итого 67 297,4 59,4 57 57 57 67

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Обеспечение отчислений от 
суммы собственных доходов, 
запланированных в бюджете 
поселения, в размере 100 % от 
установленного размера еже-
годных членских взносов учре-
дителей Совета муниципальных 
образований Московской 
области

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

67 297,4 59,4 57 57 57 67
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№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Срок 
исполне-ния 
меро-при-
ятия

Источни-ки финан-
сирования

Объем финан-
сирования 
меро-приятия в 
2017 году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответст-венный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения меро-
приятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

2.3.

Мероприятие 3. «Обеспече-
ние гарантий муниципаль-
ным служащим: оформление 
муниципальных пенсий»

2018-2022 
годы

Итого 265 1 350 265 290 265 265 265
Обеспечение гарантий муници-
пальным служащимСредства бюджета 

сельского поселе-
ния Ершовское

265 1 350 265 290 265 265 265

2.4.

Мероприятие 4. «Совершен-
ствование мер по противо-
действию коррупции на 
муниципальной службе»

2018-2022 
годы

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Выполнены мероприятия, пред-
усмотренные планом противо-
действия коррупции

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

0 0 0 0 0 0 0

3.

Задача 3.
«Создание условий для 
эффективного и ответствен-
ного управления финансами 
сельского поселения Ер-
шовское»

Итого 855 4 565,15 876,65 991,5 921 921 855

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

855 4 565,15 876,65 991,5 921 921 855

3.1.

Мероприятие 1. 
«Обеспечение передачи 
полномочий по составлению 
и исполнению бюджета 
сельского поселения 
Ершовское финансовому 
органу Администрации 
Одинцовского муниципаль-
ного района Московской 
области»

2018-2022 
годы

Итого 855 4 595,15 876,65 991,5 921 921 855

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Своевременное составление и 
качественное исполнение бюд-
жета поселения в соответствии 
с бюджетным законодатель-
ством РФ

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

855 4 595,15 876,65 991,5 921 921 855

4.

Задача 4.
«Обеспечение передачи 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
Одинцовскому муниципаль-
ному району Московской 
области»

Итого 781,5 3 917,4 781,5 791,4 781,5 781,5 781,5

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

781,5 3 917,4 781,5 791,4 781,5 781,5 781,5

4.1. Мероприятие 1 .
«Обеспечение передачи 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в сфере потребительско-
го рынка Одинцовскому 
муниципальному району 
Московской области»

2018-2022 
годы

Итого 145 734,9 145 154,9 145 145 145

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправ-ления

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

145 734,9 145 154,9 145 145 145

4.2.

Мероприятие 2. «Обеспече-
ние передачи полномочий 
по решению вопросов мест-
ного значения поселения в 
сфере жилищных отношений 
Одинцовскому муниципаль-
ному району Московской 
области»

2018-2022 
годы

Итого 636,5 3 182,5 636,5 636,5 636,5 636,5 636,5

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоуправ-ления

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

636,5 3 182,5 636,5 636,5 636,5 636,5 636,5

5.

Задача 5.
«Межбюджетные трансфер-
ты на целевое финанси-
рование муниципальных 
программ Одинцовского 
муниципального района 
Московской области »

Итого 28 458,62 88 492,11 28 594,17 0 23 467,25 23 467,25 12 963,44

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

28 458,62 88 492,11 28 594,17 0 23 467,25 23 467,25 12 963,44

5.1.

Мероприятие 1. «Межбюд-
жетные трансферты на 
целевое финансирование 
муниципальной программы 
Одинцовского муници-
пального района «Развитие 
образования в Одинцовском 
муниципальном районе 
Московской области»

2018-2022 
годы

Итого 12 197 0 0 0 0 0 0

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Обеспечение перечисления 
суммы межбюджетных транс-
фертов в размере 100%

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

12 197 0 0 0 0 0 0

5.2.

Мероприятие 2. «Межбюд-
жетные трансферты на це-
левое финансирование МП 
Одинцовского муниципаль-
ного района «Снижение ад-
министративных барьеров, 
повышение качества предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг в 
Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской 
области на базе МФЦ»

2018-2022 
годы

Итого 2 223,62 23 164,76 6 315,82 0 6 941,25 6 941,25 2 966,44

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское 

Обеспечение перечисления 
суммы межбюджетных транс-
фертов в размере 100%

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

2 223,62 23 164,76 6 315,82 0 6 941,25 6 941,25 2 966,44

 5.3.

Мероприятие 3.
«Межбюджетные трансфер-
ты на целевое финансиро-
вание МП Одинцовского 
муниципального района 
«Развитие дорожно-транс-
портной системы Одинцов-
ского муниципального райо-
на Московской области»

2018-2022 
годы

Итого 14 038 47 931 16 604 0 10 665 10 665 9 997

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Обеспечение перечисления 
суммы межбюджетных транс-
фертов в размере 100%

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

14 038 47 931 16 604 0 10 665 10 665 9 997

5.4.

Мероприятие 4.
«Межбюджетные трансфер-
ты на целевое финанси-
рование муниципальной 
программы Одинцовского 
муниципального района 
«Управление муниципальны-
ми финансами Одинцовско-
го муниципального района 
Московской области»

2018-2022 
годы

Итого 0 16 846,35 5 124,35 0 5 861 5 861 0

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Обеспечение перечисления 
суммы межбюджетных транс-
фертов в размере 100%

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

0 16 846,35 5 124,35 0 5 861 5 861 0

5.5.

Мероприятие 5.
«Межбюджетные трансфер-
ты на целевое финанси-
рование муниципальной 
программы Одинцовского 
муниципального района 
«Физическая культура 
и спорт в Одинцовском 
муниципальном районе 
Московской области»

2018-2022 
годы

Итого 0 550,0 550,0 0 0 0 0

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское 

Обеспечение перечисления 
суммы межбюджетных транс-
фертов в размере 100%

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

0 550,0 550,0 0 0 0 0

6.

Задача 6.
«Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом сельского по-
селения Ершовское»

 

Итого 2 440 12 552,8 4 233,8 1 404 1 404 1 404 4 107

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

2 440 12 552,8 4 233,8 1 404 1 404 1 404 4 107

6.1.

Мероприятие 1.
«Проведение инвентариза-
ции объектов, находя-
щихся в муниципальной 
собственности сельского 
поселения, независимая 
оценка стоимости объектов, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности сельского 
поселения»

2018-2022 
годы

Итого 507 4 521,1 1 198,1 440 440 440 2 003

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Выявление и оформление в 
муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества на 
территории сельского поселе-
ния Ершовское, сопоставление 
фактического наличия муници-
пального имущества с данными 
бухгалтерского учета

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

507 4 521,1 1 198,1 440 440 440 2 003
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№ 
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Срок 
исполне-ния 
меро-при-
ятия

Источни-ки финан-
сирования

Объем финан-
сирования 
меро-приятия в 
2017 году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответст-венный 
за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения меро-
приятий2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

6.2.

Мероприятие 2.
«Межевание земельных 
участков на территории 
сельского поселения»

2018-2022 
годы

Итого 795 3 856 356 500 500 500 2 000
Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Постановка неучтен-ных 
земельных участков на 
кадастровый учет, оформление 
земельных участков в муници-
пальную собственность

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

795 3 856 356 500 500 500 2 000

6.3.

Мероприятие 3. «Содержа-
ние объектов, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти сельского поселения»

2018-2022 
годы

Итого 1 138 4 175,7 2 679,7 464 464 464 104
Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское 

Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
собственности сельского по-
селения Ершовское 

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

1 138 4 175,7 2 679,7 464 464 464 104

7.

Задача 7.
«Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан сельского поселения 
Ершовское»

Итого 28 151 118 748 19 880 13 377 28 497 28 497 28 497

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

28 151 118 748 19 880 13 377 28 497 28 497 28 497

7.1.

Мероприятие 1.
«Предоставление допол-
нительных мер социальной 
поддержки для отдельных 
категорий граждан, зареги-
стрированных на террито-
рии сельского поселения»

2018-2022 
годы

Итого 24 310 98 663 16 943 9 090 24 210 24 210 24 210

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Доля граждан, получивших 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки от общего числа 
обратившихся граждан и име-
ющих право на их получение 
в соответствии с правовыми 
актами сельского поселения 
Ершовское

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

24 310 98 663 16 943 9 090 24 210 24 210 24 210

7.2.

Мероприятие 2.
«Предоставление отдельным 
категориям граждан, за-
регистрированным на терри-
тории сельского поселения, 
льгот по уплате местных 
налогов»

2018-2022 
годы

Итого 3 837 17 935 2 587 3 837 3 837 3 837 3 837

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Доля граждан, получивших 
льготы по местным налогам от 
общего числа обратившихся 
граждан и имеющих право на 
их получение

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

3 837 17 935 2 587 3 837 3 837 3 837 3 837

7.3.

Мероприятие 3.
«Организация и проведение 
мероприятий социальной 
направленности, посвящен-
ных знаменательным собы-
тиям и памятным датам»

2018-2022 
годы

Итого 4 1 750 350 350 350 350 350

Администрация 
сельского поселе-
ния Ершовское

Доля жителей, участвующих 
в мероприятиях, проводимых 
поселением

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

4 1 750 350 350 350 350 350

7.4.

Мероприятие 4.
«Оказание мер социальной 
поддержки пострадавшим и 
(или)семьям лиц, погибших 
в результате опасных при-
родных явлений, стихийных 
бедствий, катастроф, аварий, 
пожаров, террористиче-
ских актов и иных ЧС на 
территории сельского по-
селения, повлекших тяжкие 
последствия»

2018-2022 
годы

Итого 0 400 0 100 100 100 100

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

0 400 0 100 100 100 100

8.

Задача 8.
Содержание муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление по обеспече-
нию деятельности органов 
местного самоуправления 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области»

Итого 38 157 43 949,2 6 697,2 0 0 0 37 252

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

38 157 43 949,2 6 697,2 0 0 0 37 252

8.1.

Мероприятие 1.
«Содержание муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление по обеспече-
нию деятельности органов 
местного самоуправления 
сельского поселения 
Ершовское»

2018-2022 
годы

Итого 38 157 43 949,2 6 697,2 0 0 0 37 252

МКУ «Управление 
по обеспечению 
деятельности 
ОМСУ СП Ершов-
ское»

Качественное исполнение 
полномочий органов местного 
самоупра-вления, ведение 
бухгалтерского учета и состав-
ления отчетности

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

38 157 43 949,2 6 697,2 0 0 0 37 252

Всего по программе

Всего 130 261,12 435 233,06 92 866,72 51 590,9 87 684,75 87 696,75 115 393,94
Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское

130 261,12 435 233,06 92 866,72 51 590,9 87 684,75 87 696,75 115 393,94

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
Приложение № 2 к муниципальной програ мме

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ

№
п/п

Задачи, на-
правленные 
на достижение 
цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица 
измере-
ния

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет Одинцов-ско-
го муници-пального 
района

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращения граждан % 100 100 100 100 100 100

161 129 0

1.1.Доля муниципальных нормативных правовых актов, разработанных без нарушений сроков реа-
лизации поручений, от общего количества разработанных на основании поручений нормативных 
правовых актов

% 98 100 100 100 100 100

1.2.Доля опубликованных муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское в официальных СМИ и сети Интернет % 100 100 100 100 100 100

1.3. Среднегодовая численность постоянного населения человек 9323 9231 9004 8888 8809 8890

2. Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием % 100 100 100 100 100 100

1 879,4 0

2.1.Доля муниципальных правовых актов ОМСУ сельского поселения Ершовское, разработанных и 
приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской 
области по вопросам муниципальной службы

% 100 100 100 100 100 100

2.2.Доля муниципальных служащих успешно аттестованных от числа муниципальных служащих, 
прошедших аттестацию % 100 100 100 100 100 100

2.3.Доля уплаты взносов в Совет муниципальных образований Московской области от запланиро-
ванных к уплате % 100 100 100 100 100 100

2.4.Доля оформленных муниципальных пенсий от запланированных % 100 100 100 100 100 100

2.5.Доля реализованных мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений % 100 100 100 100 100 100

3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Уровень исполнения налоговых и неналоговых доходов
бюджета поселения

% 103,77 не менее 95 не менее 
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

4 565,15 0
3.1.Процент исполнения расходных обязательств бюджета поселения % 97,1

не менее 95 не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

3.2.Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Ершовское, формируемых в рамках 
муниципальных программ сельского поселения Ершовское, в общем объеме расходов бюджета % 93,1 не менее 95 не менее 

95
не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

4. Обеспечение передачи полномочий Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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№
п/п

Задачи, на-
правленные 
на достижение 
цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица 
измере-
ния

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет Одинцов-ско-
го муници-пального 
района

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 917,4 0 4.1. Доля перечисленной суммы для обеспечения передачи полномочий по решению вопросов 
местного значения от запланированного показателя % 100 100 100 100 100 100

5. Межбюджетные трансферты на целевое финансирование муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области

88 492,11 0 5.1. Доля перечисленной суммы межбюджетных трансфертов от запланированного показателя % 100 100 100 100 100 100

6. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Удельный вес объектов муниципального имущества, прошедших инвентаризацию, в общем числе объектов муниципального имущества % 76,5 76,6 76,8 77,0 77,1 77,3

12 552,8 0 6.1. Количество земельных участков, прошедших межевание в отчетном году единица 11 6 6 7 7 7

7. Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор: Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение 
в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

% 100 100 100 100 100 100

118 748 0
7.1. Доля граждан, получивших льготы по местным налогам от общего числа обратившихся граждан 
и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными правовыми актами сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

% 100 100 100 100 100 100

8. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

43 949,2 0
8.1. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок % 100 100 100 100 100 100

8.2. Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов, 
от запланированных к выплате % 100 95 95 95 95 95

Итого: 435 233,06 0

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

от 17.06.2019 № 2966  

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Московской 
области от 07.06.2019 № 28Исх-15207/05-03, 
на основании статьи 5.1 и статьи 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 
12.09.2017 №8/32 (в редакции от 29.06.2018) 
(далее – Положение),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:            

1. Назначить с 21.06.2019 по 19.07.2019 
общественные обсуждения по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:1520, площадью 11448 
кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, 
в районе д. Мякинино, в части отклонения от 
предельной высоты зданий, строений, сооруже-
ний котельной с 12.0м до 51.0м (далее – обще-
ственные обсуждения).

2. Назначить Управление сопровождения 
градостроительной деятельности Администра-
ции Одинцовского муниципального района 
Московской области (Рыбакова Н.В.) ответ-
ственным подразделением Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по подготовке и проведению 
общественных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготов-
ке и проведению общественных обсуждений:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника 
Управления сопровождения градостроитель-
ной деятельности Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской об-
ласти;

Дымова О.С. - Начальник отдела инди-
видуальной застройки и градостроительной 
деятельности Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

Фахретдинов В.Р. - Начальник отдела по 
градостроительной деятельности и присвое-
нию адресов Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

Пичак М.В. – Заместитель начальника отде-
ла по градостроительной деятельности и при-

своению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администра-
ции Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Бадалина Н.А. – Главный специалист от-
дела индивидуальной застройки и градостро-
ительной деятельности Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Бадюль О.М. - Старший инспектор отдела 
индивидуальной застройки и градостроитель-
ной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администра-
ции Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Ермаков Е.Н. - Старший инспектор отдела 
по градостроительной деятельности и присво-
ению адресов Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

Баранов П.В. - Старший инспектор отдела 
по градостроительной деятельности и присво-
ению адресов Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

4. Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение 
общественных обсуждений в соответствии с 
требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале 
общественных обсуждений (Приложение №1) 
в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
в сети «Интернет» www.odin.ru, распространить 
в местах массового скопления граждан, распо-
ложенных на территории, в отношении которой 
подготовлен проект планировки территории и 
проект межевания территории.

4.3. Организовать экспозицию и консуль-
тирование посетителей по теме общественных 
обсуждений, согласно Приложения №1 к насто-
ящему постановлению.

4.4. Замечания и предложения по теме 
общественных обсуждений принимаются со-
гласно Приложения № 1 к настоящему поста-
новлению.

5.   Разместить проектную документацию в 
газете «Одинцовская Неделя» и на официаль-
ном сайте Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области в сети 
«Интернет» www.odin.ru.

6.   Опубликовать настоящее постановле-
ние в порядке и сроки, определенные Положе-
нием.                                                                                     

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Пайсова М.А.

И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

 

Приложение № 1 к Постановлению Админи-
страции Одинцовского муниципального района 
№ от 17 июня 2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения предо-
ставляется проект по вопросу по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:1520, площадью 11448 
кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, 
в районе д. Мякинино, в части отклонения от 
предельной высоты зданий, строений, сооруже-
ний котельной с 12.0м до 51.0м.

Общественные обсуждения проводятся 
в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 

Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и Положение о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение 
общественных обсуждений – Администрация 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 21.06.2019 по 19.07.2019.

Информационные материалы по теме об-
щественных обсуждений представлены на экс-
позиции по адресу: Московская область, Один-
цовский муниципальный район, д. Раздоры, 1-й 
километр Рублево Успенского шоссе, д.1, 1 этаж. 

Экспозиция открыта с 21.06.2019 (дата от-
крытия экспозиции) по 16.07.2019 (дата закры-
тия экспозиции). Часы работы: с 10-00 до 16-00.

Консультации по теме общественных об-
суждений проводятся: 

24.06.2019 – с 17:00 до 18:00; 

10.07.2019 – с 17:00 до 18:00. 

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и заме-
чания в срок с 21.06.2019 до 19.07.2019 по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод проведения консультаций;

 - личного обращения в уполномочен-
ный орган на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28.;

- портала государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области;

- почтового отправления.

Информационные материалы по проекту 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010112:1520, площадью 11448 
кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, 
в районе д. Мякинино, в части отклонения от 
предельной высоты зданий, строений, сооруже-
ний котельной с 12.0м до 51.0м размещены на 
сайте odin.ru.

Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности 

Администрации Одинцовского 
района Московской области                                                                  

Н.В. Рыбакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (817)  | 21 июня 2019 г.46  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 17.06.2019 № 2965  

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Московской 
области от 10.06.2019 № 28Исх-15292/, на 
основании статьи 5.1 и статьи 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, По-
ложением о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 
12.09.2017 №8/32 (в редакции от 29.06.2018) 
(далее – Положение),  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:            

1. Назначить с 21.06.2019 по 19.07.2019 
общественные обсуждения по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040902:442, площадью 900 
кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский муниципальный район, с. 
Успенское, ул. Москворецкая, д.11, в части от-
клонения от максимального процента застрой-
ки в  границах земельного участка, в случаях 
если характеристики земельного участка, не-
благоприятны для застройки магазина: с 50% 

до 70% (далее – общественные обсуждения).

2. Назначить Управление сопровождения 
градостроительной деятельности Администра-
ции Одинцовского муниципального района 
Московской области (Рыбакова Н.В.) ответ-
ственным подразделением Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по подготовке и проведению 
общественных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготов-
ке и проведению общественных обсуждений:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления со-
провождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника 
Управления сопровождения градостроитель-
ной деятельности Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской об-
ласти;

Дымова О.С. - Начальник отдела инди-
видуальной застройки и градостроительной 
деятельности Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

Фахретдинов В.Р. - Начальник отдела по 
градостроительной деятельности и присвое-
нию адресов Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

Пичак М.В. – Заместитель начальника отде-

ла по градостроительной деятельности и при-
своению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администра-
ции Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Бадалина Н.А. – Главный специалист от-
дела индивидуальной застройки и градостро-
ительной деятельности Управления сопро-
вождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Бадюль О.М. - Старший инспектор отдела 
индивидуальной застройки и градостроитель-
ной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администра-
ции Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Ермаков Е.Н. - Старший инспектор отдела 
по градостроительной деятельности и присво-
ению адресов Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

Баранов П.В. - Старший инспектор отдела 
по градостроительной деятельности и присво-
ению адресов Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

4. Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение 
общественных обсуждений в соответствии с 
требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале 
общественных обсуждений (Приложение №1) 
в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
в сети «Интернет» www.odin.ru, распространить 
в местах массового скопления граждан, распо-
ложенных на территории, в отношении которой 
подготовлен проект планировки территории и 
проект межевания территории.

4.3. Организовать экспозицию и консуль-
тирование посетителей по теме общественных 
обсуждений, согласно Приложения №1 к насто-
ящему постановлению.

4.4. Замечания и предложения по теме 
общественных обсуждений принимаются со-
гласно Приложения № 1 к настоящему поста-
новлению.

 5.   Разместить проектную документацию 
в газете «Одинцовская Неделя» и на официаль-
ном сайте Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области в сети 
«Интернет» www.odin.ru.

6.   Опубликовать настоящее постановле-
ние в порядке и сроки, определенные Положе-
нием.                                                                                     

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Пайсова М.А.

И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приложение № 1 к Постановлению Админи-
страции Одинцовского муниципального района 
№ 2965 от 17 июня 2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения предо-
ставляется проект по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040902:442, площадью 900 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, с. Успен-
ское, ул. Москворецкая, д.11, в части отклоне-
ния от максимального процента застройки в  
границах земельного участка, в случаях если 
характеристики земельного участка, неблаго-
приятны для застройки магазина: с 50% до 70%.

Общественные обсуждения проводят-
ся в порядке, установленном статьями 5.1 и 

28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положение о порядке органи-
зации и проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской об-
ласти.

Орган, уполномоченный на проведение 
общественных обсуждений – Администрация 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Срок проведения общественных обсужде-
ний – с 21.06.2019 по 19.07.2019.

Информационные материалы по теме об-
щественных обсуждений представлены на экс-
позиции по адресу: Московская область, Один-
цовский муниципальный район, с. Успенское, ул. 
Москворецкая, д.11. 

Экспозиция открыта с 21.06.2019 (дата от-
крытия экспозиции) по 16.07.2019 (дата закры-

тия экспозиции). Часы работы: с 10-00 до 16-00.

Консультации по теме общественных об-
суждений проводятся: 

24.06.2019 – с 17:00 до 18:00; 

11.07.2019 – с 17:00 до 18:00. 

В период общественных обсуждений 
участники общественных обсуждений имеют 
право представить свои предложения и заме-
чания в срок с 21.06.2019 до 19.07.2019 по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод проведения консультаций;

- личного обращения в уполномоченный 
орган на имя исполняющего обязанности Ру-
ководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28.;

- портала государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области;

- почтового отправления.

Информационные материалы по проекту 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040902:442, площадью 900 
кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский муниципальный район, с. 
Успенское, ул. Москворецкая, д.11, в части от-
клонения от максимального процента застрой-
ки в  границах земельного участка, в случаях 
если характеристики земельного участка, не-
благоприятны для застройки магазина: с 50% 
до 70% размещены на сайте odin.ru.

Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности 

Администрации Одинцовского 
района Московской области                                                                  

Н.В. Рыбакова

Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует о предоставле-
нии в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка площадью 2161 кв.м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния - для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Одинцовский район, д. 
Красные Всходы.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже прав на заключение договоров аренды 
вышеуказанного земельного участка принимаются 
в течение 30 дней с даты настоящей публикации, по 
адресу: Московская область, город Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию 
следующими способами:

 - посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию;

 - посредством почтового отправления;

 - посредством технических средств на электрон-
ный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Администрации Одинцовско-
го муниципального района по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, 
каб. 437. Время приема пятница с 10.00-13 или с ис-
пользованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/, являющегося официальным и общедо-
ступным.

 При наличии более одного заявления на кон-
кретный земельный участок, будут проведены торги по 
продаже права на заключение договора аренды этого 
земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28, каб. 437, тел. (495) 596-20-25

Приложение схема 1

Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), 
в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует о предоставле-
нии в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка площадью 2161 кв.м, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния - для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу:  Одинцовский муници-
пальный район, д. Красные Всходы.

 Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже прав на заключение договоров 
аренды вышеуказанного земельного участка прини-
маются в течение 30 дней с даты настоящей публика-
ции, по адресу: Московская область, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию 
следующими способами:

-  посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию;

-  посредством почтового отправления;

 - посредством технических средств на электрон-
ный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Администрации Одинцовско-
го муниципального района по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, 
каб. 437. Время приема пятница с 10.00-13 или с ис-
пользованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/, являющегося официальным и общедо-
ступным.

При наличии более одного заявления на кон-
кретный земельный участок, будут проведены торги по 
продаже права на заключение договора аренды этого 
земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: Московская область,     г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28, каб. 437, тел. (495) 596-20-25

Приложение схема 2
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