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23 Хочу домой
Выставка собак и кошек из приютов пройдет 
28 сентября в Звенигороде и 5 октября в Одинцово128 Осенний сканди-драйв

Первый фестиваль скандинавской 
ходьбы прошел в Одинцовском округе

Помощь «неотложке»
Автопарк Перхушковской больницы 
пополнился новыми автомобилями
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Важней всего погода в доме

НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА: 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ» 
И ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА
СТР. 15-17

    Оперативно «переобулись» 
и коммунальные службы. Ото-
пительный сезон они начали 
не по плану, а по погоде. Та-
кую задачу поставил губерна-

тор Подмосковья Андрей Во-
робьёв. Необычно холодное 
начало осени стало предме-
том обсуждения на заседании 
правительства Подмосковья, 

которое прошло 17 сентября. 
«В течение недели будем сле-
дить за температурой и при-
нимать решение, когда нужно 
включать тепло. Особое вни-

мание нужно уделить соци-
альным объектам. В первую 
очередь подключаем детские 
сады, школы, поликлиники», – 
поручил Андрей Воробьёв.

С 23 сентября котельные 
Одинцовского округа начали 
работу в зимнем режиме.  

В общей сложности к на-
чалу отопительного периода 
в Подмосковье подготовлено 
порядка двух с половиной ты-
сяч котельных, около 11 тысяч 
километров теплосетей, более 
30 тысяч километров водопро-
водных и канализационных 
сетей. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ СТАРТОВАЛ ДОСРОЧНО

Нынешний сентябрь, в отличие от прошлогоднего, когда все буквально «загорали» чуть ли не до начала 
октября, не порадовал даже «бабьим летом». Уже с середины месяца температура воздуха днем не под-
нималась выше 10 градусов, а по утрам еще зеленая трава покрывалась инеем. И как бы нам ни хотелось, 
но пришлось раньше времени доставать из шкафов демисезонные вещи. 

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА  |  ФОТО Евгения ДЁМИНА

   стр. 9



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 38 (831)  |  27 сентября 2019 г.

2  |  О ГЛАВНОМ

В ДИАЛОГЕ

Как доложил Премьер-
министр Главе государ-
ства, Правительство 
накануне рассмотрело 

большой бюджетный пакет: 
«Это прогноз социально-эконо-
мического развития, это основ-
ные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тариф-
ной политики, бюджеты госу-
дарственных внебюджетных 
фондов, то есть Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования, Пенсионного фонда и 
(Фонда) социального страхова-
ния. И Банк России представил 
основные направления единой 
государственной денежно-кре-
дитной политики».

Основные параметры про-
екта бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 
годов были озвучены на засе-
дании Правительства. «Бюджет 
будет не просто сбалансиро-
ванным, но и профицитным, 
причем в течение всех ближай-
ших трех лет. Объем Фонда на-
ционального благосостояния 
уже превысил семь процентов 
валового внутреннего продук-
та, и, по нашим оценкам, эта 
тенденция сохранится и в бли-
жайшее время. В этом смысле 
запас прочности у нас прилич-
ный», – заверил Президента 
Дмитрий Медведев.

Бюджет является основ-
ным инструментом достиже-
ния национальных целей раз-
вития, которые поставлены в 
Указе Президента от 7 мая про-
шлого года, и решает, прежде 
всего, задачи повышения уров-

ня жизни людей, а также эко-
номического развития страны. 
«Правительство финансирует 
эти направления в приоритет-
ном порядке», – подтвердил 
Премьер-министр. 

Всего в течение трех лет 
(2020, 2021 и 2022 годы) на ре-
ализацию национальных про-
ектов и Комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструкту-
ры планируется направить из 
федерального бюджета около 
семи триллионов рублей. Са-
мая большая статья – это со-
циальная сфера. В следующем 
году в рамках соответствую-
щих нацпроектов почти в два 
раза вырастают расходы на 
здравоохранение: со 160 мил-
лиардов рублей в 2019 году 
до 320. Почти на 20 с лишним 
процентов увеличиваются ас-
сигнования на демографию и 
на образование. Более чем в 
полтора раза вырастает финан-
сирование науки и экологиче-
ских программ. 

По итогам президентско-
го Послания Федеральному 
Собранию Правительство с 

2020 года определило новые 
меры, которые должны под-
держивать рождаемость и се-
мьи с детьми, обеспечивать 
устойчивый рост доходов лю-
дей. Прежде всего, речь идет 
о ежемесячной выплате на 
ребенка от полутора до трех 
лет. Во-вторых, это изменение 
критериев нуждаемости при 
назначении ежемесячных вы-
плат с полутора до двух про-
житочных минимумов. И еже-
месячная выплата на третьего 
ребенка и последующих детей 
в регионах Уральского и Си-
бирского федеральных окру-
гов, поскольку там особо не-

обходимы специальные меры 
поддержки. 

Как доложил Премьер Пре-
зиденту, на реализацию на-
циональных проектов в сфере 
экономики, на расширение и 
модернизацию инфраструкту-
ры тоже заложены немалые 
средства: на ремонт, строитель-
ство дорог, на развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства, на поддержку экспорта, 
на повышение производитель-
ности труда и на все другие на-
правления, которые вытекают 
из национальных проектов.

Дмитрий Медведев также 
подчеркнул, что Правитель-
ство готово доложить Главе 
государства предложения, на-
правленные на улучшение 
качества первичной медицин-
ской помощи, которыми зани-
мались особо.

Владимир Путин, подыто-
живая доклад Председателя 
Правительства, подчеркнул, 
что бюджет является важней-
шим инструментом дости-
жения национальных целей 
развития и «краеугольным 
камнем, можно сказать, всей 
кредитно-денежной политики, 

по результатам которой мы за 
последнее время можем кон-
статировать стабильную ма-
кроэкономическую ситуацию 
в стране». «И я надеюсь, что в 
ходе последующей дискуссии 
с депутатами Государственной 
Думы эти основные элементы 
не будут утрачены, а, наоборот, 
реализованы в лучшем виде. 
Имеются в виду предложения 
депутатов, которые могут по-
ступить в ходе дискуссий с Пра-
вительством», – сказал Влади-
мир Владимирович.

Президент озвучил, как он 
выразился, «еще одну просьбу 
и пожелание»: «Чтобы после 
принятия основного финансо-
вого закона страны в последу-
ющие годы мы сосредоточили 
свое внимание не только на 
финансировании как таковом, 
но на разбюрокрачивании при-
нятия решений, чтобы обе-
спечить ритмичность финан-
сирования. Даже в этом году, 
к сожалению, не получается 
ритмично и равными долями 
по кварталам финансировать 
принятые решения, хотя и свя-
зано это в том числе с рядом 
обстоятельств объективного 
характера. Но я абсолютно уве-
рен, что если мы хотим выпол-
нить национальные проекты, 
над которыми вместе так долго 
работали, нам нужно многие 
вещи поменять с точки зрения 
обеспечения ритмичности и 
своевременности финансиро-
вания намеченных целей раз-
вития». 

В ответ Премьер-министр 
пообещал: «Так и поступим. Бу-
дем заниматься как раз и тако-
го рода разбюрокрачиванием 
тех правил, которые существу-
ют, по доведению финансовых 
ресурсов».

Владимир Путин одобрил 
эти намерения Правительства. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧАТЬ РИТМИЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с 
Дмитрием Медведе-
вым, в ходе которой об-
суждались параметры 
федерального бюджета 
на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 
2022 годов.

Бюджет будет не 
просто сбалансиро-
ванным, но и про-
фицитным, причем 
в течение всех бли-
жайших трех лет.

   Президент поручил пра-
вительству до 15 декабря под-
готовить поправки в законо-
дательство, направленные на 
снижение ставок ипотеки для 
молодых семей на Дальнем Вос-
токе до двух процентов годовых. 
Поскольку, уверен Президент, 
первая и ключевая задача ново-
го этапа развития Дальнего Вос-
тока – поддержать молодежь. 

Вот как сам Президент 
объяснил эту инициативу по 
итогам пленарного заседания 
Восточного экономического 
форума: «Цель этой меры – 
привлечь именно на Дальний 
Восток людей с образованием, 
квалифицированные кадры. 
Предлагаю запустить эту про-
грамму уже в этом году сроком 
на пять лет. Поясню, почему. 

Во-первых, мы должны будем 
внимательно просчитать объ-
емы финансирования и их ис-
точники на будущее, потому 
что это длящиеся полномочия. 
Распространить их на так на-
зываемый первичный рынок 
жилья, то есть на вновь возво-
димые объекты жилищного 
строительства, а также на ин-
дивидуальное жилищное стро-

ительство для тех граждан, ко-
торые взяли так называемый 
дальневосточный гектар».

На эти цели предполага-
ется направить средства го-
сударственной программы 
«Социально-экономическое 
развитие Дальневосточного  
федерального округа» и Фонда 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона.

Также Владимир Путин 
поручил представить пред-
ложения по созданию на тер-
ритории ДФО венчурного 
фонда с целью поддержки раз-
вития местных высокотехно-
логичных проектов с учетом 
деятельности функциониру-
ющих институтов развития и 
финансовых организаций.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДЁЖЬ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКОЙ
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  Старт экологической акции губер-
натор Подмосковья дал в Звездном 
городке. Андрей Воробьёв вместе с 
ветеранами космической отрасли – 
летчиками-космонавтами, дважды Ге-
роями Советского Союза Петром Кли-
муком, Борисом Волыновым, первой в 
мире женщиной-космонавтом, Героем 
Советского Союза, летчиком-космо-
навтом СССР Валентиной Терешковой 
возложил цветы к памятнику Юрию Га-
гарину и принял участие в закладке ке-
дровой аллеи. К экологической акции 
в Звездном городке присоединились 
местные жители, а также школьники 
из Черноголовки, занявшие первое ме-
сто в весеннем экомарафоне «Сдай ма-
кулатуру – спаси дерево!».

«Кедр был позывным Юрия Алек-
сеевича Гагарина, и символично, что 
сегодня мы сажали в Звездном городке 
именно маленькие кедры. Саженцы 
привезли из Сибири специально к на-
шей важной акции «Наш лес. Посади 
свое дерево», – сказал Андрей Воробьёв. 
– Жители Подмосковья от мала до вели-
ка принимают в ней участие. Их тыся-
чи, и им огромная благодарность. Очень 
важно, что эта традиция развивается. 

Раньше мы сажали преимущественно 
леса, потому что были вынуждены бо-
роться с жуком-короедом. А сегодня  
это еще и общественные пространства: 
скверы, аллеи. Люди откладывают свои 
дела, приходят и участвуют семьями, 
вместе с детьми – очень доброе и пра-
вильное дело». 

Со словами благодарности к губер-
натору обратилась Валентина Терешко-
ва. Она подчеркнула, что благодаря его 
помощи и поддержке  Звездный преоб-
ражается. 

Акция «Наш лес. Посади свое дере-
во» проходит в регионе с 2013 года. За 
шесть лет в акции приняли участие 1,65 
миллиона активных жителей региона, 
которые высадили более 14 миллионов 
деревьев на площади 6650 гектаров.

В этом году центральной площад-
кой акции стала территория возле де-
ревни Хлюпино Одинцовского округа. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ВСЕМ МИРОМ

«Нужно еще раз обратить вни-
мание на наличие маршрутов и 
удобство транспортного сообще-
ния. Мы должны внимательно 

посмотреть, где нужно усиление – раз-
меры автобусов и регулярность их дви-
жения стали недостаточными. Особен-
но чувствительна эта проблема там, где 
дети вынуждены ездить на учебу в об-
щественном транспорте», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Валерий Старшинов пообещал 
увеличивать количество резервно-
го транспорта. Компания теперь  бу-
дет еженедельно отчитываться перед 
регио нальным министерством транс-
порта по изменению ситуации, а с 
муниципальными властями  контак-
тировать ежедневно. По поручению 

губернатора и при поддержке Москов-
ской областной Думы принят ряд нор-
мативных актов, в соответствии с кото-

рыми установлен единый стандарт по 
организации пассажирских перевозок.

На территории региона введено 
ограничение на срок эксплуатации 
автобусов – пять лет для малого клас-
са, семь лет – для среднего и большого 
классов. Соблюдение расписания кон-
тролируется в региональной навигаци-
онно-информационной системе.

Определены и требования к ком-
форту и безопасности: все автобусы 
должны быть оборудованы системами 
видеонаблюдения и оповещения пас-
сажиров, климат-контролем, обеспечи-
вать перевозку маломобильных групп 
населения. На всех маршрутах у пасса-
жиров должна быть доступна возмож-
ность безналичной оплаты проезда по 
карте «Стрелка», банковской карте или 
с помощью системы PayPass.

Андрей Воробьёв: «Нужно ещё раз 
обратить внимание на удобство и 
регулярность автобусного сообщения»

Губернатор поблагодарил жителей Подмосковья 
за участие в акции «Наш лес. Посади своё дерево»

АКТУАЛЬНО

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв провел 
совещание по вопросам раз-
вития транспортной системы 
региона. В работе совещания 
приняли участие зампред 
правительства Подмосковья 
Игорь Тресков, министр транс-
порта и дорожной инфра-
структуры региона Алексей 
Гержик, министр экономики 
и финансов Елена Мухтияро-
ва, управляющий директор 
компании ООО «СТАРТРАНС» 
Валерий Старшинов.

БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТДОХНУЛИ В ЛАГЕРЯХ 
В 2019 ГОДУ 

  На организацию летней дет-
ской оздоровительной кампании 
из бюджета региона было вы-
делено более двух миллиардов 
рублей.

Министр социального раз-
вития Московской области Ири-
на Фаевская сообщила, что из 
83 тысяч детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
путевки в лагеря получили почти 
55 тысяч ребят.

А директор социально-оздо-
ровительного центра «Лесная 
поляна» Дмитрий Еремейцев 
уточнил, что в этом году в Мос-
ковской области отдыхали дети 
из Луганска и Донецка, а также 
из Иркутской области.

«По приглашению губерна-
тора Андрея Воробьёва для ре-
бят были организованы оздоро-
вительные и образовательные 
программы. Помимо лагерных 
мероприятий, дети побывали на 
различных экскурсиях – в Мос-
ковском зоопарке, на Красной 
площади, в Кремле, в историче-
ских местах Подмосковья. Раз-
личные мастер-классы, спортив-
ные соревнования и творческие 
конкурсы, встречи с известными 
деятелями искусства и эстрады 
сделали каникулы яркими и не-
забываемыми», – сказал Дми-
трий Еремейцев.
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В мероприятии приняли 
участие заместитель 
председателя прави-
тельства Московской 

области – руководитель Главно-
го управления территориаль-
ной политики  Мария Нагор-
ная, депутаты Совета депутатов 
городских округов Восход, Дол-
гопрудный, Жуковский, Звезд-
ный городок, Кашира, Королев, 
Котельники, Краснознаменск, 
Лотошино, Луховицы, Орехово-
Зуевский, Пушкинский, Рамен-
ский, Ступино, Шатура.

Губернатор отметил, что 
муниципальные депутаты 
должны участвовать в работе 
по информированию жителей 
о значимых преобразованиях.

«Вы получили самое до-
рогое для политика – доверие 
жителей. Хочу пожелать вам 
оправдать его и не останавли-
ваться на достигнутом, – сказал 
Андрей Воробьёв. – У жителей 
большой запрос на информа-
цию: что, когда, где будет ме-
няться, когда будет новая шко-
ла или поликлиника, как будут 
создаваться рабочие места. 
Наша общая задача – доходчи-
во информировать население, 
получать наказы, отвечать на 
вопросы. Не сомневаюсь, что 
вы все любите Московскую 
область и обязательно будете 
предлагать интересные реше-
ния».

Выборы в органы местного 
самоуправления прошли 8 сен-
тября в рамках Единого дня го-
лосования в 31 городском окру-

ге. В избирательной кампании 
приняли участие порядка двух 
с половиной тысяч кандида-
тов, которые претендовали на 
584 мандата. На территории ре-
гиона работало более полутора 
тысяч участковых избиратель-
ных комиссий.

Представители нового по-
коления народных избран-
ников рассказали о рабочих 
планах и презентовали свои 
проекты. Одна из предложен-
ных идей – создание молодеж-
ного центра на базе Физтеха в 
Долгопрудном. 

Депутат Совета депутатов 
городского округа Луховицы 
Александр Толмачев обратил 
внимание на план предсто-
ящей работы, выделив ряд 

первоочередных задач: «Депу-
таты должны прислушиваться 
к мнению людей, вести обще-
ственный контроль, иниции-

ровать решение тех проблем, 
которые волнуют жителей. Что 
касается нашего муниципали-
тета, многие хотят, чтобы в се-
верной части города появилась 
зона отдыха. Мы планируем 
благоустроить улицы Тимиря-
зева и Первомайскую, разбить 
сквер».

В ближайшее время в Мос-
ковской области начнется под-
готовка к предстоящим вы-
борам. В 30 одномандатных 
округах 22 декабря Ленинского 
городского округа пройдут вы-
боры в Совет депутатов. В 2020 
году состоятся выборы в орга-
ны местного самоуправления 
городских округов Балашиха, 
Дмитровский, Лыткарино, Мо-
лодежный, Подольск, Рошаль, 
Фрязино, Электросталь.

   В министерстве экологии и 
природопользования Москов-
ской области заканчивается ра-
бота над проектом положения 
о государственном природном 
заказнике «Сторожкинский» в 
Одинцовском округе.

«Эти места – гордость Под-
московья. Они связаны с жиз-
нью и служением первого 
ученика Сергия Радонежского – 
преподобного Саввы Сторожев-
ского, в честь которого назван 
монастырь в Звенигороде. Эти 
виды вдохновляли композито-
ра Сергея Танеева, художников 
Исаака Левитана и Алексея 
Саврасова. Поэтому особенно 
важно сохранить здесь уни-
кальные экосистемы», – отме-
тил заместитель председателя 
правительства Московской 
области – министр экологии и 
природопользования Дмитрий 
Куракин.

Особо охраняемую терри-
торию создали в 1966 году под 
названием «Долина реки Сто-

рожки от устья до дома отдыха 
«Кораллово», но до сих пор она 
не имеет четко очерченных 
границ и не поставлена на ка-
дастровый учет. Между тем эта 
территория особо ценна как в 
природном, так и в историче-
ском отношении. Именно она в 

свое время получила название 
русской или подмосковной 
Швейцарии.

Площадь заказника на 
левобережье Москвы-реки, в 
Ершовском поселении, соста-
вит более двух тысяч гектаров. 

Объектами особой охраны яв-
ляются старовозрастные леса и 
рельефы долины реки Сторож-
ки. Здесь встречаются сосны, 
которым не менее 150 лет.

В заказнике обитают 113 
видов позвоночных живот-
ных, в том числе 16 видов рыб, 
пять видов амфибий, 71 вид 
птиц и 22 вида млекопитаю-
щих. В Звенигородском лесни-
честве отмечено не менее 50 
крупных гнезд рыжих лесных 
муравьев, которые также нуж-
даются в охране. Кроме того, 
здесь зафиксированы места 
обитания краснокнижных ви-
дов: зеленого дятла, клинту-
ха, серого журавля, кедровки, 
длиннохвостой неясыти, а так-
же бабочек махаона и медве-
дицы-госпожи.

Губернатор встретился 
с молодыми депутатами

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв провел встречу с 
избранными молодыми 
депутатами органов 
местного самоуправле-
ния.

АКТУАЛЬНО

СИСТЕМА-112 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОМОЖЕТ ДАЖЕ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РЕГИОНА

   У Системы-112 Мос-
ковской области под-
писаны соглашения об 
информационном сотруд-
ничестве с аналогичны-
ми системами Рязанской, 
Ярославской, Тверской и 
Владимирской областей, 
поэтому жители региона 
смогут получить помощь и 
на соседних территориях.

С начала 2019 года 
операторы областной 
Сис темы-112 переадресо-
вали более 34 тысяч вызо-
вов в соседние регионы. 
Во всех случаях инфор-
мация передана в обозна-
ченный регион для ока-
зания помощи, каждый 
вызов проконтролиро-
ван операторами регио-
нальной Системы-112. В 
ближайшее время пла-
нируется заключить по-
добные соглашения со 
Смоленской, Калужской 
и Тульской областями.

Сотрудничество ор-
ганизовано в первую 
очередь для удобства 
жителей приграничных 
районов.

Если на единый но-
мер спасения 112 посту-
пает вызов от заявителя 
из Подмосковья, пожи-
лые родители которого 
живут в Тверской области 
и им необходимо вызвать 
скорую помощь, оператор 
Системы-112 Московской 
области принимает всю 
необходимую информа-
цию и через специальное 
программное обеспече-
ние передает карточку 
происшествия в Систе-
му-112 Тверской области.

Система-112 Под-
московья заработала 
1 июня 2015 года и сей-
час является самой мас-
штабной на территории 
Российской Федерации. 
В обеспечении ее работы 
задействовано более 3,6 
тысячи специалистов. С 
начала ее эксплуатации 
операторы приняли и об-
работали более 33 милли-
онов вызовов от жителей 
и гостей Подмосковья. 
Развитие региональной 
Системы-112 осуществля-
ется в рамках реализации 
губернаторской програм-
мы «Безопасность Подмо-
сковья».

ЗАКАЗНИК «СТОРОЖКИНСКИЙ» В ОДИНЦОВСКОМ 
ОКРУГЕ – ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

В избирательной 
кампании приня-
ли участие порядка 
двух с половиной 
тысяч кандидатов, 
которые претендова-
ли на 584 мандата.
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ОТКРЫТИЕ ВЗЛЁТНО-
ПОСАДОЧНОЙ ПО-
ЛОСЫ В АЭРОПОРТУ 
ШЕРЕМЕТЬЕВО

Третью взлетно-посадочную по-
лосу в международном аэропор-
ту Шереметьево торжественно 
открыли 19 сентября. Благодаря 
новой инфраструктуре транс-
портный узел увеличит про-
пускную способность с 60-65 
взлетно-посадочных операций в 
час до 90. Кроме того, новая по-
лоса позволит принимать само-
леты в сложных метеоусловиях.

В ходе строительства поло-
сы в аэропорту соорудили уни-
кальный для России мостовой 
переход для движения воздуш-
ных судов.

Ввод в эксплуатацию новой 
полосы стал одним из этапов 
стратегического плана развития 
воздушной гавани: к 2026 году 
войти в топ-10 аэропортов мира 
с пропускной способностью 
в 100 миллионов пассажиров 
в год.

ЗАКУПЛЕНЫ 
АВТОМОБИЛИ 
ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В ПОЛИКЛИНИКИ
 
В Подмосковье закупили 54 ав-
томобиля для перевозки пожи-
лых жителей сел в медицинские 
учреждения. Машины будут до-
ставлять людей старше 65 лет из 
удаленных населенных пунктов 
в поликлиники на прием к вра-
чам и проведение скринингов. 
В мобильные бригады войдут 
социальные и медицинские ра-
ботники. Данная мера поддерж-
ки коснется более 229 тысяч че-
ловек.

НОВЫЕ АППАРАТЫ 
КАРДИОДИАГНОСТИ-
КИ В БОЛЬНИЦАХ

В больницы региона поступили 
29 аппаратов холтеровского мо-
ниторирования. Аппараты по-
зволяют непрерывно регистри-
ровать электрокардиограмму 
пациента в течение суток и доль-
ше. Большую часть выявляемых 
в результате диспансеризаций и 
профосмотров болезней состав-
ляют именно сердечно-сосуди-
стые заболевания. Новая техни-
ка сделает диагностику сердца 
более доступной для жителей 
Подмосковья.

ЕЩЁ ОДНУ 
ГОСУСЛУГУ 
ПЕРЕВЕЛИ В 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

Извещение о продаже сельхоз-
земли теперь можно подать 
на рассмотрение через регио-
нальный портал Госуслуги. 
Электронную услугу запустили 
в тестовом режиме. Собствен-
ники сельхозземель, собираю-
щиеся продать участки, могут 
известить об этом власти без 

визита в госучреждения. В пла-
нах – предоставить доступ к 
информации о принятых реше-
ниях областному управлению 
Росреестра. Это сократит сроки 
регистрации сделок купли-про-
дажи земель сельхозназначения 
и уменьшит количество при-
остановок и отказов.

СТАРТОВАЛ ОТБОР 
ЗАЯВОК НА 
СУБСИДИИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯМ 

В 14 муниципалитетах региона 
начался конкурсный отбор за-
явок на предоставление субси-
дий, частично компенсирующих 

предпринимателям затраты. 
Данная мера поддержки реали-
зуется в рамках нацио нального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Подать 
заявку на муниципальный кон-
курс можно в электронной фор-
ме через регио нальный портал 
госуслуг. Консультации предо-
ставляют по телефону горячей 
линии центров «Мой бизнес»: +7 
(495) 109-07-07.

 

РОССИЙСКИЙ РЕКОРД 
ПОДМОСКОВНЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ 
ПО ПОЛЁТУ ДРОНА  
Инженеры подольской компа-
нии «Съемка воздуха» устано-
вили рекорд России по длитель-
ности полета беспилотника. 
Мультироторный Geodron GDM 
продержался в воздухе 3 часа 27 
минут 49 секунд.

Благодаря продолжительно-
му времени полета и большой 
грузоподъемности, беспилот-
ники такой модели могут при-
меняться в поисково-спасатель-
ных работах или проводить 
экологический мониторинг 
территорий.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
новая взлётно-посадочная полоса 
в Шереметьево и покупка авто 
для перевозки пациентов

На этой неделе в Под-
московье торжественно 
открыли третью взлет-
но-посадочную полосу 
аэропорта Шереметьево 
и закупили автомобили 
для доставки пожилых 
людей из отдаленных 
сел в поликлиники. Еще 
стартовала подача зая-
вок на получение субси-
дий для предпринима-
телей, а подмосковные 
инженеры установили 
рекорд России. Об этих 
и других главных собы-
тиях, произошедших в 
регионе, рассказывает 
портал mosreg.ru.

В Шереметьево со-
орудили уникальный 
для России мосто-
вой переход для 
движения воздуш-
ных судов.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 34,5 
ТЫСЯЧИ 
ВИДЕОКАМЕР 
РАБОТАЮТ 
В СИСТЕМЕ 
«БЕЗОПАСНЫЙ 
РЕГИОН»

   С начала 2019 года 
на территории региона 
к системе «Безопасный 
регион» подключено 
еще 7,5 тысячи камер 
видеонаблюдения. Та-
ким образом, общее 
количество видеока-
мер, работающих в 
системе «Безопасный 
регион» на территории 
Подмосковья, превы-
сило 34,5 тысячи.

Развитие систе-
мы ведется в рамках 
губернаторской про-
граммы «Безопасность 
Подмосковья».

Камерами видеона-
блюдения оборудова-
ны парки, центральные 
площади и перекрест-
ки, въезды в города и 
микрорайоны, а также 
детские сады, школы, 
учреждения здраво-
охранения, культуры и 
спорта и другие места 
массового пребывания 
людей.

Большое внимание 
уделяется оборудова-
нию видеонаблюдения 
на входных группах 
подъездов многоквар-
тирных домов.

Благодаря установ-
ке видеокамер и под-
ключения их к системе 
«Безопасный регион», 
удалось создать «про-
странства безопас-
ности» в населенных 
пунктах Подмосковья, 
которые охвачены ви-
деонаблюдением, и где 
жители могут чувство-
вать себя защищенны-
ми. Эти меры помогают 
не только раскрывать 
совершенные правона-
рушения, но и способ-
ствуют их профилак-
тике.
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   К 2021 году в Один-
цовском округе появится 
два платных путепровода. 
Первый будет расположен 
возле деревни Акулово, а 
второй у села Саввинская 
Слобода. Это во многом об-
легчит передвижение жите-
лей Кубинки и Звенигорода, 
а также создаст условия для 
развития инфраструктуры 
во всем округе. Планирует-
ся, что пропускная способ-
ность путепровода у Акуло-
во будет достигать порядка 
девяти тысяч автомобилей 
за день, а возле села Сав-
винская Слобода – около 10 
тысяч.

Подготовку к строитель-
ству дорог планируют на-
чать в IV квартале 2019 года, 

а полностью завершить ра-
боты ровно через 12 меся-
цев. Генеральный директор 

ООО «Управляющая компа-
ния «Платная дорога» Вадим 
Коваленко отметил, что все 
проекты компания реали-
зует за счет собственных 
вложений, без привлечения 
муниципального бюджета. 
Общая сумма частных инве-
стиций составляет более 3,5 
миллиарда рублей. 

Проекты также преду-
сматривают строительство 
путепровода через железно-
дорожные пути с тротуаром 
для пешеходов, устройство 
выездов на прилегающие 
улицы, реконструкцию ос-
новного хода автомобиль-
ной дороги.

Относительно герба, 
который являлся 
символом Одинцов-
ского района,  были 

получены заключения  ис-
полнительного директора 
Союза геральдистов России 
Константина Мочёнова и 
Управления по вопросам 
наград и геральдики адми-
нистрации губернатора Мос-
ковской области. Герб был 
назван одним из лучших, 
самых ярких и достойных 
представителей современ-
ной геральдики. Можно ска-
зать, образцом. 

С такой оценкой согласи-
лось большинство депутатов. 
И за исключением одного го-
лоса было принято решение 
сохранить герб и флаг с изо-
бражением серебряного оле-
ня в качестве официальных 
символов теперь уже Один-
цовского округа. 

При этом за гербом го-
рода Звенигород, как и гер-
бами населенных пунктов, 
ранее входивших в состав 
Одинцовского района, были 
закреплены статусы памят-
ников историко-культурно-
го наследия.

«И гербы поселений, и 
герб города Звенигорода со-
храняют свой индивидуаль-
ный статус. Историческая 
нить, которая связывает  

геральдику с историей и 
жителями, не нарушается», – 
резюмировал глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов. 

В рамках заседания Со-
вета депутатов  глава вручил 
благодарственные письма 
руководителям Финансово-
казначейского управления, 
Управления бухгалтерского 
учета и отчетности, а также 
МКУ «Централизованная бух-

галтерия Одинцовского го-
родского округа».

«По итогам анализа рабо-
ты муниципалитетов в 2018 
году нашему округу присво-
ена первая степень качества 
управления финансами. Это 
очередная победа нашего фи-
нансового блока, который уже 
не первый год демонстрирует 
высочайший уровень рабо-
ты», – сказал Андрей Иванов.

Депутаты утвердили герб и флаг 
Одинцовского округа 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ОДИНЦОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ 
СНОВА ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ 
В УПРАВЛЕНИИ 
ФИНАНСАМИ

    Министерство экономики и фи-
нансов Московской области оценило 
качество управления муниципальны-
ми финансами по итогам исполнения 
местных бюджетов за 2018 год. Мони-
торинг проводился по двум аспектам 
– собственно качество управления 
муниципальными финансами и со-
блюдение требований бюджетного 
законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса. 

«Ежегодно, оценивая качество 
управления финансами, областной 
минфин присваивает муниципали-
тетам одну из трех степеней. Мы 
удостоились наивысшей оценки. 
Для достижения этой цели была 
проделана большая работа», – отме-
тил глава Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов.

При присвоении степени учи-
тывались такие показатели, как 
бюджетное планирование, испол-
нение бюджета, управление муни-
ципальным долгом, муниципаль-
ной собственностью и оказание 
муниципальных услуг, прозрач-
ность бюджетного процесса, дефи-
цит местного бюджета и ряд других.

АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ПОРУЧИЛ СЛЕДИТЬ 
ЗА ОТВЕТАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА 
ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» 

    Глава Одинцовского округа 
провел 18 сентября еженедельное 
совещание с руководителями тер-
риториальных управлений. Особое 
внимание уделили повторным об-
ращениям граждан на портале «До-
бродел». Глава муниципалитета под-
черкнул, что на портале появилось 
большое количество шаблонных от-
ветов, и поручил следить за испол-
нителями, которые их составляют: 
«Довольно много обращений посту-
пает по нарушению правил уборки 
дворовых территорий, а также не-
исправности детских площадок. 
Мы должны решить эти вопросы, 
не дожидаясь жалоб жителей в со-
циальных сетях. Также боремся с 
«отписками». Уже не первый раз 
мы сталкиваемся с шаблонными от-
ветами. Исполнитель, который их 
готовит, зачастую не вникает в суть 
проблемы, и, естественно, такие от-
веты не принимаются жителями и 
появляются повторы». 

Общее количество обращений, 
поступивших за отчетную неделю, 
– 877, из них 364 обращения при-
ходится на дворовые территории и 
территории общего пользования, 
43 жалобы – на благоустройство 
детских площадок.

23 сентября со-
стоялось очередное 
заседание Совета 
депутатов округа. На 
повестку было выне-
сено 16 вопросов, в 
том числе касающи-
еся внесения изме-
нений и дополнений 
в бюджет, утверж-
дения герба и флага 
Одинцовского округа, 
положения о комисси-
ях и рабочих группах 
Совета депутатов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ДВА ПУТЕПРОВОДА ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ К 2021 ГОДУ 
ВОЗЛЕ АКУЛОВО И САВВИНСКОЙ СЛОБОДЫ

Принято решение 
сохранить герб и 
флаг с изображе-
нием серебряного 
оленя в качестве 
официальных 
символов Один-
цовского округа. 
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«Погода установилась 
достаточно холодная, и 
поэтому отопительный 
сезон мы открыли рань-

ше обычного. Уже в понедель-
ник 90 процентов социальных 
объектов начали получать теп-
ло. Сегодня же, в течение дня, 
запускаем котельные всего 
округа. Так как система очень 
большая, запуск происходит 
параллельно. До конца неде-
ли все многоквартирные дома 
будут обеспечены теплом в 
полном объеме», – сказал глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов. 

Информацию о подаче 
тепла по конкретным адре-

сам можно получить в дис-
петчерской АО «Одинцовская 

теплосеть» по телефону 8 (495) 
593-47-90 или в управляющей 

компании, которая занимается 
обслуживанием объекта.

АКТУАЛЬНО

ИЗ «ГУСАРСКОЙ 
БАЛЛАДЫ» 
В ОДИНЦОВО 
КУРСИРУЮТ 
ШКОЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫ

    С 23 сентября начали 
свою работу специальные 
транспортные маршруты, 
которые дополнительно 
организованы для школь-
ников, проживающих в 
микрорайоне «Гусарская 
баллада». Соответствующее 
поручение было дано гла-
вой Одинцовского округа 
Андреем Ивановым.

«Самый частый вопрос, 
с которым ко мне обраща-
ются жители «Гусарской 
баллады», – это нехватка 
школ. В июле мы предста-
вили родителям утверж-
денную правительством 
Московской области до-
рожную карту строитель-
ства нового образователь-
ного учреждения, которое 
появится здесь в 2022 году. 
До этого времени по моему 
поручению организованы 
специальные маршруты, 
которые осуществляют 
подвоз школьников на уче-
бу в Одинцово и обратно в 
«Гусарскую балладу», – ска-
зал Андрей Иванов.

С правительством Мос-
ковской области согласова-
на дорожная карта по стро-
ительству школы на 2200 
мест и детского сада на 400 
мест в микрорайоне «Гу-
сарская баллада». В насто-
ящее время техническое 
задание проходит этап со-
гласования в министерстве 
строительства Московской 
области и в комитете по 
архитектуре и градострои-
тельству.

НА СТАНЦИИ 
КУБИНКА 
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ 
ПЕШЕХОДНОГО 
ПЕРЕХОДА 

   На станции одна остров-
ная пассажирская плат-
форма, которая соединяет-
ся с городом пешеходным 
мостом, служащим также 
для перехода из одной ча-
сти города в другую. В ходе 
ремонта будут заменены 
плиты перекрытия и лест-
ничные сходы наземного 
пешеходного перехода, а 
также установлены пан-
дусы. На время работ для 
удобства жителей стро-
ители установили через 
пути пешеходный настил.  
Ремонт планируется завер-
шить до конца 2019 года. 

    Организатором конкур-
са выступает администрация 
округа. Чтобы принять уча-
стие, необходимо до 10 октя-
бря прислать заявку, в которой 
указано краткое описание идеи 
проекта, эскиз рисунка, ФИО и 
контактный номер телефона. 
Письмо нужно направить на 
электронную почту ugkh2007@
yandex.ru. 

Жители смогут не толь-
ко поделиться своим творче-
ством, но и получить ценные 
призы.

Конкурс пройдет в шести 
номинациях: «Уютный дом», 
«Мир вокруг меня», «Вехи исто-

рии», «Настроение в красках», 
«Мультпереполох». В каждой 

категории будут определены 
три победителя, которых ждет 

денежное вознаграждение, а 
также возможность реализа-
ции своей творческой работы. 
Художники будут творить в 
подъездах, где в 2019 году вы-
полнен ремонт по губернатор-
ской программе. После того, 
как парадные будут украше-
ны, путем голосования на пор-
тале «Добродел» жители округа 
выберут лучшие работы. Кон-
курс пройдет в два этапа: пер-
вый – муниципальный, после 
которого лучшие работы при-
мут участие во втором этапе 
– областном. Для художествен-
ного оформления выделено 15 
подъездов в восьми населен-
ных пунктах Одинцовского 
округа.

    В Одинцовском округе про-
должаются работы по оциф-
ровке дворовых территорий. 
В соответствии с поручением 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва до 30 
сентября все 417 дворов муни-
ципалитета будут проверены 
и оцифрованы. На данный мо-
мент завершены работы на 313 
дворовых территориях. 

«Все должно быть четко и 
подробно – никаких фейков 
и работы для галочки быть не 
может. Вносимая информация 
должна соответствовать реаль-
ности. Для нас это будет серьез-
ный инструмент в дальнейшей 
работе при уборке территорий 
и при финансовом планирова-

нии денежных средств, необ-
ходимых для благоустройства 
того или иного двора, для соз-
дания контейнерной или дет-
ской площадок», – подчеркнул 
глава округа Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в це-
лях реализации программы 
«Комфортная городская среда» 
на 2018-2022 годы министер-
ством благоустройства Москов-
ской области разработано мо-
бильное приложение «Система 
контроля планирования работ 
в области дорожной инфра-
структуры».

Отопительный сезон 
начался раньше обычного

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ ПРОЙДЁТ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДОВ

С 23 сентября в Один-
цовском округе старто-
вал отопительный се-
зон. В первую очередь 
тепло начали подавать 
на социально значимые 
объекты – больницы, 
поликлиники, школы и 
детские сады. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

БОЛЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ ДВОРОВ УЖЕ ОЦИФРОВАНЫ 
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Исполняя наказ изби-
рателей, первый зам-
пред Мособлдумы, 
депутат от «Единой 

России» Лариса Лазутина вы-
делила больнице из своего де-
путатского фонда два милли-
она рублей на покупку новых 
машин взамен пришедших в 
негодность. Новые автомобили 
будут использованы для оказа-
ния неотложной помощи паци-
ентам, проживающим в насе-
ленных пунктах на территории 
обслуживания Перхушковской 
больницы. Терапевты и педиа-
тры смогут быстрее добирать-
ся до пациентов, живущих в 
Жаворонках, Часцах, Горках-10, 
Иславском, Назарьево и в по-
селке Сосны.

Главный врач Одинцов-
ской районной больницы №2 
Ашот Геворкян пояснил, что 
две больничные машины для 
оказания неотложной помощи 
давно выработали свой ресурс, 
часто ломались и требовали за-
мены: «Благодаря поискам раз-
ных вариантов и комплекта-
ций мы смогли на выделенные 
средства приобрести даже не 
два, а три автомобиля, что ни в 
коей мере не отразилось на их 
технических характеристиках. 
Новые автомобили будут ис-
пользоваться для оказания не-
отложной помощи взрослому 

и детскому населению Один-
цовского округа, а также при 
госпитализации и выписке ве-
теранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, для ко-
торых в Перхушковской боль-
нице оборудованы четыре спе-
циально выделенные палаты».

Лариса Лазутина приехала 
лично осмотреть автомоби-
ли. Она еще раз отметила, что 
деньги на их приобретение 
выделены из бюджета Мос-
ковской области по наказам 
избирателей: «Наши жители 
нуждались в такой поддержке. 
У бригад неотложной помо-
щи теперь более комфортные 
условия работы. Две маши-
ны будут использоваться для 
оказания помощи взрослому 
населению и одна отдельная 
бригада сможет обслуживать 
детей».

Председатель Совета де-
путатов округа Татьяна Один-
цова напомнила, что Пер-
хушковская больница и ее 
бригады неотложной помощи 
обслуживают крупные насе-
ленные пункты, находящиеся 
в радиусе 30 километров, и 
поблагодарила Ларису Лазути-
ну и губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
за новый транспорт. А главу 
Одинцовского округа Андрея 
Иванова – за поддержку при 
комплектовании бригад. «Обе-
спечение бригад кадрами, под-
бор жилья для специалистов, 
включение их в социальную 
ипотеку и создание для них 
всех бытовых условий – это, 
конечно, совместные усилия 
главы округа и местного де-
путатского корпуса», – подчер-
кнула Татьяна Одинцова. 

Автопарк Перхушковской 
больницы пополнился 
новыми автомобилями

АКТУАЛЬНО

ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ 
ГЕМАТОЛОГИИ 
ПОЯВИТСЯ 
В ОДИНЦОВ-
СКОЙ ЦРБ

  Отделение детской 
гематологии на 30 коек 
начнет работать в педиа-
трическом корпусе Один-
цовской ЦРБ на бульваре 
Любы Новоселовой. В 
него будут направлять 
детей с отклонениями в 
анализах крови. На его 
базе откроется и блок 
интенсивной терапии. 
Необходимая аппаратура 
закуплена, идет оформле-
ние документации. 

Кроме того, в бли-
жайшее время у жителей 
округа появится возмож-
ность сделать суточный 
ЭЭГ-мониторинг. Начнет 
прием невролог, в том 
числе специализирую-
щийся на эпилепсии. Об 
этом рассказал главный 
врач Одинцовской ЦРБ 
Игорь Колтунов на встре-
че с представителями ро-
дительской обществен-
ности муниципалитета.

«На встрече мы под-
вели итоги работы за 
четыре месяца. Теперь 
родители маленьких 
пациентов знают о том, 
что в Одинцовском окру-
ге работают педиатры, 
специализирующиеся на 
инфекционных заболе-
ваниях, детские хирурги, 
травматологи, ортопеды, 
неврологи, гематологи. 
Это те специалисты, ко-
торых раньше не было. 
Наша задача – сделать 
Одинцовскую ЦРБ много-
профильной. Для этого и 
происходит объединение 
всех лечебных учрежде-
ний в единое целое», – со-
общил Игорь Колтунов.

За четыре месяца в 
Одинцовской ЦРБ были 
разведены потоки паци-
ентов. Теперь в педиатри-
ческом корпусе на буль-
варе Любы Новоселовой 
ведет круглосуточный 
прием педиатр. При не-
обходимости можно сде-
лать анализ крови и УЗИ. 
Маленьких пациентов с 
подозрением на инфек-
ционное заболевание в 
любой момент примут в 
профильном отделении 
на Красногорском шоссе. 
С травмами следует обра-
щаться в хирургический 
корпус на улице Марша-
ла Бирюзова.

  Свидетельства о праве на по-
лучение жилищных субсидий 
получили 40 подмосковных 
врачей, в том числе четыре – 

из Одинцовского округа. Это 
участковые педиатры Любовь 
Волкова и Зинаида Сланова, 
анестезиолог-реаниматолог 

Денис Шаландин, травматолог-
ортопед Артем Налбандян.

«Социальная ипотека» – 
это, наверное, самый успеш-

ный проект в части ипотечно-
го кредитования. Программа 
была создана в 2016 году губер-
натором Московской области 
Андреем Юрьевичем Воробьё-
вым. Сегодня мы вручили 40 
сертификатов на общую сумму 
около 200 миллионов рублей. 
Значит, еще 40 специалистов 
получат свои квартиры в Мос-
ковской области, будут здесь 
жить и работать», – отметила 
министр жилищной политики 
региона Инна Федотова.

Участниками программы 
«Социальная ипотека» могут 
стать учителя, воспитатели, 
врачи, молодые ученые, тре-
неры, уникальные специ-
алисты. Правительство Под-
московья компенсирует им 
стоимость приобретенного 
жилья, а обладателям серти-
фиката необходимо платить 
только начисленные по кре-
диту проценты.

ОДИНЦОВСКИМ ВРАЧАМ ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА»

Три новых автомобиля 
марки Volkswagen Polo 
пополнили 20 сентября 
автопарк Одинцовской 
районной больницы №2 
в Перхушково.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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На форуме присутство-
вали представители 
ЖКХ, управляющих 
компаний, председа-

тели и члены советов много-
квартирных домов и просто 
активные жители, желающие 
быть в курсе всех нововведе-
ний в сфере ЖКХ.

Главной и, безусловно, ак-
туальной темой встречи стало 
начало отопительного сезона. 
Заместитель главы админи-
страции Одинцовского округа 
по вопросам ЖКХ Михаил Ко-
ротаев рассказал, что подго-
товка к новому отопительному 
сезону начинается сразу после 
завершения предыдущего. Вни-
мание уделяется всем системам 
жизнеобеспечения городов и 
поселков.  Устраняются неис-
правности стен, крыш, пере-
крытий, неполадки в работе 
систем тепло-,  энерго-  и водо-
снабжения. Восстанавливается 
тепловой контур каждого дома, 
проверяется исправность по-
жарных гидрантов и продухов 
в цокольных помещениях.  

Данные работы были за-
вершены в срок, все 2200 домов 
Одинцовского округа прош-
ли комиссионную проверку. 
Паспорт готовности каждого 
дома подписывался предста-
вителем управляющей компа-
нии, ресурсоснабжающей ор-
ганизации, администрации 
муниципального образования 
и председателем совета дома. 

По нормативам наступле-
ние отопительного периода 
начинается, если в течение 
пяти дней среднесуточная тем-
пература воздуха составляет 
плюс восемь градусов. В связи с 
ранним похолоданием админи-
страция Одинцовского округа 
приняла решение начать ото-
пительный сезон 23 сентября.

Михаил Коротаев сообщил, 
что все котельные запущены в 
штатном режиме. В первую оче-
редь тепло было подано на со-
циальные объекты – в детские 
сады, школы, поликлиники и 
больницы. Затем началось за-
полнение системы на подачу 
отопления в жилые дома. В об-
щей сложности понадобится 

неделя, чтобы выйти на зим-
ний режим работы системы. 
По сравнению с летним он в 
три раза более энергозатрат-
ный, а в пиковые холода в пять 
раз превышает по затратам лет-
ний режим.

По состоянию на 17 часов 
24 сентября подача тепла на 

жилой фонд составила 58 про-
центов, а на объекты социаль-
ной сферы – 75 процентов. 

«Ответственность за пода-
чу тепла делится между двумя 
службами – энергоснабжаю-
щей организацией (у нас в 90 
процентов случаях это «Один-

цовская теплосеть») и управ-
ляющей компанией или ТСЖ, 
обслуживающей дом», – пояс-
нил Михаил Коротаев. – Наибо-
лее частая причина холодных 
батарей – «завоздушивание» 
системы отопления многоквар-
тирного дома. В домах с совре-
менной системой отопления 
«развоздушить» батареи могут 
и сами жильцы, спустив воз-
дух с батарей. В старых пяти-
этажках, как правило, воздух 
стравливается через верхний 
регистр на пятом этаже, и без 
вызова служб управляющей 
компании не обойтись. Но слу-
чаются и форсмажорные ситу-
ации, когда жители в летний 
период самостоятельно что-то 
поменяли в системе отопле-
ния, а с началом отопительного 
сезона выясняется, что в сосед-
ние квартиры тепло не идет». 
Этот момент Михаил Коротаев 
подчеркнул особо и обратился 
к управдомам с просьбой про-
вести с жильцами разъясни-
тельные беседы. 

Участникам форума еще 
раз напомнили номера теле-
фонов диспетчерских служб 
управляющих компаний Один-
цово и ресуроснабжающей ор-
ганизации, в которые гражда-
не могут обращаться, если по 
какой-то причине тепло не до-
шло в их квартиры. 

Второй вопрос повестки 
форума «Управдом» – переход 
на электронный формат про-
ведения собраний собственни-
ков многоквартирных домов. 
Он стал возможен благодаря 
внедрению портала ЕИАС ЖКХ 
Мос ковской области (dom.
mosreg.ru). Система по итогам 
голосования автоматически 
подсчитывает голоса и в тече-
ние часа формирует протокол 
собрания. Возможность подта-
совки результатов исключена 
благодаря высокому уровню 
защиты.

Для перехода на электрон-
ный формат проведения со-
браний собственников МКД 
необходимо соответствующее 
решение общего собрания.

В повестке «Управдома» – 
отопительный сезон 

Очередной муници-
пальный форум «Управ-
дом» прошел в админи-
страции Одинцовского 
округа 24 сентября. На 
повестку вынесли два 
вопроса – начало ото-
пительного сезона и 
переход на электрон-
ный формат собраний 
собственников много-
квартирных домов. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Если у вас возникают вопросы 
по подаче тепла, вы можете об-
ратиться в Управление жилищ-
ного хозяйства по телефону
8 (495) 596-17-70 или к со-
трудникам «Одинцовской те-
плосети»: 8 (495) 593-47-90 
и 8 (495)150-51-20.

ОАО «СЭУ Трансинжстрой»
8 (495) 593-40-85
8 (495) 593-60-93

ООО «ЭЛИТСТРОЙ»
7 (498) 600-03-28

ООО УК БРИГ
8 (968) 428-04-78
8 (495) 966-16-05

ООО Чистый город
+7 (495) 598-97-22

ООО Микрорайон-сервис
8 (495) 509-10-61
8 (495) 509-10-62

ООО «ЖилКомУправление»
8 (915) 160-81-61

ЗАО «УК «Дом Сервис»
8 (495) 593-40-85
8 (495) 593-60-93

ТСН МАКОВСКИЙ
8 (915) 447-54-86

8 (498) 505-70-09

ООО «УК Сервис-24»
8 (495) 744-55-88

ТСЖ Баковский дворик
8 (498) 602-37-83

ООО «ЖК-Гусарская баллада»
8 (499) 653-86-18

ООО «Новая Трехгорка»
8 (495) 662-33-54

ТЕЛЕФОНЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

АКТУАЛЬНО

УЖЕСТОЧАЕТСЯ 
ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА 
НЕЗАКОННЫЕ 
СВАЛКИ СНЕГА

   Минэкологии под-
готовило проект по-
правок в закон «О 
благоустройстве в 
Мос ковской области», 
устанавливающих ад-
министративную от-
ветственность за скла-
дирование снега вне 
специально отведен-
ных для этого мест.

« С к л а д и р о в а т ь 
снежные массы мож-
но только на оборудо-
ванных водосборными 
лотками обвалованных 
площадках с твердым 
покрытием, по кото-
рым талые воды долж-
ны направляться в 
локальные очистные 
сооружения», – подчер-
кивают в министер-
стве.

Размещение сне-
госвалок ближе 100 ме-
тров от жилой застрой-
ки, в водоохранных 
зонах рек и водоемов 
не допускается.

Закон в его нынеш-
нем виде не предусма-
тривает ответствен-
ность за снегосвалки 
на сельскохозяйствен-
ных землях и вне спе-
циальных площадок, 
которые определяет 
муниципалитет. Еже-
годно в минэкологии 
приходит множество 
обращений граждан 
и организаций о неза-
конных снегосвалках. 
Снежные массы, ко-
торые вывозятся при 
уборке территорий, со-
держат мусор, противо-
гололедные реагенты 
и другие вредные ве-
щества. При складиро-
вании их на открытом 
грунте в дальнейшем 
загрязняется почва и 
грунтовые воды. Это 
особенно опасно для 
сельскохозяйственных 
земель.

В прошлом сезоне 
минэкологии вынесло 
11 предостережений 
в отношении муници-
палитетов с требова-
нием усилить земель-
ный контроль и не 
допускать незаконных 
снегосвалок. Принятие 
поправок в закон о бла-
гоустройстве позволит 
сберечь ценные земли 
и подземные воды.
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Впервые акция прошла в 
2014 году по инициати-
ве губернатора Москов-
ской области Андрея 

Воробьёва. До этого несколько 
лет на территории региона 
бушевала эпидемия короеда-
типографа, а единственным 
возможным способом борьбы 
с этим вредителем является 
санитарная вырубка леса. Спе-
циалисты-лесопатологи – на-
стоящие «лесные врачи» – тща-
тельно обследуют деревья и 
убирают больной лес. Порубоч-
ные остатки зараженных дере-
вьев сжигают. Завершающий 
этап «лечения» – посадка леса, 
которая проводится через год-
два после вырубки. Это время 
необходимо для подготовки 
почвы. Для восстановитель-
ных посадок в подмосковных 
питомниках специально вы-
ращивают саженцы нужных 
пород. 

Восстановить лес силами 
только специалистов лесного 
хозяйства было бы невозмож-
но. Только представьте: выса-

дить не десять и не сто дере-
вьев, а несколько тысяч! Для 
такого дела требуется много 
рук и командная работа. Поэто-

му площадка в Хлюпино была 
самой большой не только по 
количеству подготовленных 
саженцев, но и по числу добро-

вольцев, откликнувшихся на 
призыв посадить свое дерево. 

– Акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» проводится уже 
шестой год подряд. Сегодня в 
Хлюпино армия добровольцев 
посадила 25 тысяч саженцев. 
Только вдумайтесь в цифру – 
25 тысяч деревьев появится на 
этой территории. Каждый, кто 
участвует в этой акции, вносит 
свой вклад в будущее родной 
земли. Вместе мы возрождаем 
экологию Подмосковья и де-
лаем очень важное и большое 
дело, – отметил глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов, 
который вместе с жителями 
округа посадил в Хлюпино са-
женцы сосны.

Для участников акции 
подготовили посадочный 
материал и необходи-
мый инвентарь – пер-
чатки, мечи Колесова, 
лейки, ведра. За бодрость 

духа отвечали выступав-
шие на сцене рекордсмены 

Книги рекордов Гиннесса 
– ансамбль барабанщиц Little 
Drummer Girls, а также хорео-
графический ансамбль «Крас-
ная Звезда». Ну а после работы 
все желающие могли подкре-
питься и восстановить силы 
горячим чаем и гречневой ка-
шей на полевой кухне. 

САЖАТЬ ЛЕС – 
ХОРОШАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Знаменитый путешественник 
Федор Конюхов как никто дру-
гой знает, насколько разно-
образна и красива наша земля. 
Но чтобы это разно образие 
сохранить, каждый из нас 
должен бережно относиться к 
природе. Федор Конюхов поса-
дил несколько сосен на участ-
ке в Хлюпино и пояснил, как 
важен любой, даже самый ма-
лый вклад в общее дело:

– Большинство наших ле-
сов, к сожалению, страдает 
из-за человека. А если ты сам 
посадил дерево, то и в лесу уже 
будешь вести себя совершенно 
по-другому. Никогда не намусо-
ришь, не оставишь костер, не 
причинишь боль живым суще-
ствам. Сам я рос в селе, там мы 
сажали деревья каждый год. 
Это хорошая традиция: если 
каждый из нас посадит хотя 
бы по одному дереву, то полу-
чится целый лес, который по-
том останется нашим детям, 
внукам, правнукам.

Более 26000 человек приняли 
участие в акции «Наш лес» 
в Одинцовском округе

Каждый год в регионе 
высаживают до двух 
миллионов саженцев 
различных пород де-
ревьев на территории 
порядка тысячи гектар. 
В акции принимают 
участие десятки ты-
сяч человек из разных 
городов. В этом году по 
всей Московской об-
ласти было подготовле-
но 1297 площадок на 
землях Лесного фонда 
и муниципальных об-
разований. Централь-
ной площадкой акции 
стала территория воз-
ле деревни Хлюпино в 
Одинцовском округе. 
На землях Гослесфон-
да площадью почти 
восемь гектаров три 
с лишним тысячи не-
равнодушных людей 
высадили 25 тысяч 
саженцев сосны.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. 
ПОСАДИ СВОЕ 
ДЕРЕВО» ПРОШЛА 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
21 СЕНТЯБРЯ
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К акции в Хлюпино присо-
единились и другие известные 
люди – актер Алексей Огурцов, 
артист балета и педагог Сер-
гей Полунин, актриса театра 
и кино Ксения Суркова, олим-
пийская чемпионка по фигур-
ному катанию Елена Ильиных.

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
ЦЕННОСТЬ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Вице-губернатор Московской 
области Александр Чупраков и 
министр экологии и природо-
пользования региона Дмитрий 
Куракин тоже внесли свой 
вклад в дело лесовосстановле-
ния на площадке в Хлюпино. 

– Шесть лет назад мы вос-
станавливали огромные терри-
тории, которые пострадали в 
результате эпидемии жука-ко-
роеда. Сейчас остались уже не-
большие по площади участки, 
с которыми мы продолжаем 
работать. И самое главное, что 
нам в этом помогают жители. 
Акция вышла за границы Гос-
лесфонда, и мы сейчас закла-
дываем новые скверы, парки, 
аллеи, благоустраивая таким 
образом территории Москов-
ской области, – сказал Алек-
сандр Чупраков.

Как подчеркнул замести-
тель губернатора Дмитрий Кура-
кин, с каждым годом областные 
экологические акции становят-
ся все более массовыми:

– Команда, которая собра-
лась на участке в Хлюпино, 
это примерно одна двухсотая 
часть тех, кто вышел сегодня в 
подмосковные леса. Природа 
в наше время – самая большая 
ценность для человечества. Не 
секрет, что наши леса долгое 
время находились не в лучшем 
состоянии, и наш долг – испра-
вить эту ситуацию. Верю, что 
каждый саженец, который мы 
посадим, приживется, вырас-
тет и станет красивым деревом.

Вместе с жителями дере-
вья также сажали министр 
жилищной политики Москов-
ской области Инна Федотова, 
начальник Госадмтехнадзора 
Мос ковской области Олег Баже-
нов, заместитель председателя 
региональной Общественной 
палаты, член Общественной 
палаты РФ Татьяна Дмитриева.

ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ОСТАВИТЬ 
ПОТОМКАМ?

К жителям округа в Хлюпино 
присоединилась и депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Оксана Пушкина:

– Так совпало, что мы сажа-
ем деревья в Международный 
день мира – неожиданно и сим-
волично. Посаженное дерево – 
это то, что мы действительно 
можем оставить после себя на 
Земле. Все остальное уйдет, а 
лес останется. Это хорошая ак-

ция, в которой можно участво-
вать только по велению сердца. 

В посадке деревьев на 
землях Гослесфонда принял 
участие депутат Московской 
областной Думы от партии 
«Единая Россия» Дмитрий Го-
лубков:

– Если бы вы были на этом 
поле несколько лет назад, то 
ужаснулись бы тому, что сде-
лал жук-короед. Более пяти гек-
таров леса – сплошное мрачное 
пятно без листвы, без живых 
деревьев. Страшное зрелище. 
Была проведена большая рабо-

та по очистке этого поля. Здесь 
выкорчевали пни, спилили 
сухостой, и сейчас мы вместе 
сажаем деревья, которые и 
станут новым лесом. Конечно, 
уйдет не один год, пока дере-
вья подрастут, но, как говорят 
китайцы, путь в тысячу ли на-
чинается с первого шага, и мы 
его сделали. 

КОПАЮТ ВСЕ
Акция давно стала таким ме-
роприятием, куда отправля-
ются всей семьей, с друзьями 

и коллегами. Но в этом году 
мы насчитали на площадке в 
Хлюпино как минимум трех 
четвероногих участников – не-
которые жители прихватили с 
собой и домашних питомцев, 
чтобы те не скучали взаперти, 
пока хозяева занимаются бла-
гим делом на свежем воздухе.

– Мы четвертый год уча-
ствуем в этой акции, – говорит 
Ксения Лысикова. – Для нас это 
всегда радость и большой се-
мейный праздник. Так здорово 
собраться всем вместе на приро-
де! В Хлюпино приехали из Сол-
нечногорска – я, муж и мама. 
Решили взять с собой нашего ла-
брадора-ретривера Джема. Ему 
всего пять месяцев, но он тоже 
полноценный участник акции. 
Ждет, когда разрешат сажать – 
он отлично копает лунки.

Пока мы разговариваем, 
Джем усиленно грызет найден-
ную неподалеку палку. Тоже, 
кстати, хорошее дело – опилки 
полезны для почвы, где будут 
расти молодые деревья.

– За судьбой своих сажен-
цев мы следим, – продолжает 
Ксения. – Обмениваемся кон-
тактами с сотрудниками лес-

хоза и спрашиваем потом, как 
чувствуют себя наши деревца. 
В прошлом году сажали в Сол-
нечногорске елочки и дубы 
и недавно проверяли их – от-
лично растут. Теперь будем и в 
Хлюпино заезжать.

СОХРАНИМ ЛЕС 
ВСЕЙ СТРАНОЙ

Подобные акции проходят не 
только в Подмосковье. Замести-
тель руководителя Федерально-
го агентства лесного хозяйства 
Николай Кротов, приехавший 
в Хлюпино, рассказал, что к ле-
совосстановлению подключи-
лась вся страна:

– В этом году в рамках на-
ционального проекта «Эколо-
гия» в России впервые про-
водится общенациональная 
кампания по восстановлению 
лесов «Сохраним лес». Особое 
внимание уделяется восстанов-
лению лесных богатств регио-
нов, сильнее всего пострадав-
ших от лесных пожаров этого 
лета. Жители России посадили 
уже три с половиной миллио-
на деревьев. Мероприятия бу-
дут проходить до 31 октября, 
и мы ожидаем, что всего будет 
посажено около 30 миллионов 
новых деревьев.

А что же будет дальше с 
деревцами? Существует ли си-
стема контроля за молодыми 
саженцами и статистика их 
приживаемости? С этими во-
просами «НЕДЕЛЯ» обратилась 
к председателю Комитета лес-
ного хозяйства Московской об-
ласти Ивану Советникову.

– Конечно, мы наши по-
садки не оставляем. Инвента-
ризацию каждого места прово-
дим два раза в год – весной и 
осенью. Если какие-то сажен-
цы вымыло водой или пова-
лило ветром, мы досаживаем 
нужное количество деревьев. 
Сосны менее подвержены за-
болеваниям и подходят для 
местных почв, поэтому в Хлю-
пино сегодня посадили имен-
но их. Через пять лет здесь бу-
дет березняк, потом березы мы 
подрубим, чтобы дать простор 
елочкам и сосенкам. Через 15 
лет вырастет уже хороший гу-
стой молодняк. Дважды мы 
проведем рубки ухода, и толь-
ко через 70 лет здесь появится 
полноценный лес. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

48 
площадок 
посадки леса было в 
Одинцовском округе

3300 
человек 
собрала центральная 
площадка акции

25000 
саженцев сосны 
посадили на участке 
в Хлюпино
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На первый взгляд, 
скандинавская ходь-
ба – тот вид спорта, в 
котором нет никаких 

особых правил. И захочешь – 
ничего не нарушишь. Ну раз-
ве можно ходить, опираясь на 
палки, как-то неправильно?

Выяснилось, что это более 
чем реально. Перед началом 
разминки и стартом организа-
торы оглашают целый список 
правил, за нарушение которых 
участникам, как в футболе, мо-
гут показать сначала желтую, а 
затем и красную карточку. Вто-
рая, понятное дело, ведет за со-
бой дисквалификацию и сня-
тие с участия в соревновании.

Главное нарушение, кото-
рое карается моментально и 
безжалостно, – бег. То есть, как 
бы вам ни хотелось побыстрее 
вырваться в число лидеров, 
себя и свои ноги нужно дер-
жать в руках. Поэтому «Осен-
ний сканди-драйв» смело мож-
но назвать и соревнованием на 
внутреннюю выдержку.

Среди тех, кто выходит на 
старт, довольно много спор-
тсменов, которые проводят в 
парке и активный зимний се-
зон. Видимо, специально для 
них отдельно оговаривается, 
что всевозможные лыжные 
имитации – подскоки, спуски, 
подбеги – также недопустимы.

Точно так же предупреж-
дение можно получить за… 
неправильное использование 
палок. Решили просто прой-
тись по лесу, без оговоренного 
правилами их постоянного ис-
пользования – считайте, желая 

карточка вам уже вручена. А 
еще необходимо внимательно 
следить за осанкой, коленями. 
Одним словом, если и вам каза-
лось, что скандинавская ходь-
ба – это совсем-совсем просто, 
ошиблись вы не меньше, чем 
я.

ЗАЧЕМ  НА ТРАССУ 
ВЫШЕЛ 
КВАДРОЦИКЛ?

Учитывая, что основ-
ной маршрут растя-
нут по существен-
ной части парка, 
можно, казалось бы, 

махнуть рукой на 
предупреждения  

(ну кто будет 
следить за 

с о б л ю -

дением всех оговоренных 
условий?) и позволить себе 
расслабиться, как только ас-
фальтовая дорожка останется 
далеко за спиной. Но не тут-то 
было. Мало того, что по всему 
«пути следования» расставле-
ны представители судейства в 
дождевиках  (спрятавшихся в 
зелени наблюдателей далеко 
не всегда различишь в много-
цветье осенней листвы, пока 
не приблизишься к ним вплот-
ную), за соревнующимися на-
блюдают и на автотранспорте.  

Возможность запрыгнуть 
на сопровождающий спорт-
сменов квадроцикл, чтобы сде-
лать несколько кадров, позво-
ляет увидеть всю дистанцию 
своими глазами. Сразу пони-
маешь, что  название «Семь бу-
гров» ей подобрали не просто 
так. Даже на четырех колесах 
периодически страшно ста-
новится спускаться с той или 
иной крутой возвышенности. 
И невольно начинаешь пере-
живать за тех, кто преодолева-
ет эти естественные преграды 
пешим шагом, на скорости, 
да еще и по три раза. Ведь 13 
километров складываются из 
повторяющихся проходок по 
одной и той же более короткой 
дистанции. 

– Именно поэтому мы и 
сопровождаем участников фе-
стиваля, – поясняет органи-
затор проекта Владимир Ан-

дреев, управляя 
квадроциклом и 

попутно делая за-
мечания участни-
кам, напоминая, 
к чему стоило бы 
отнестись внима-

тельней. – Очень 
важно наблюдать со 

стороны не только за 
тем, чтобы все действо-
вали в рамках правил, 

но и чтобы не допустить 
травм из-за того, что при 

ляд, 
одь-
а, в 
ких 
ь – 

раз-
на 

лее 
лом 
иза-
сок 

рых 
мо-

ю, а 
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карточка вам уже вручена. А 
еще необходимо внимательно 
следить за осанкой, коленями. 
Одним словом, если и вам каза-
лось, что скандинавская ходь-
ба – это совсем-совсем просто, 
ошиблись вы не меньше, чем 
я.

ЗАЧЕМ  НА ТРАССУ 
ВЫШЕЛ 
КВАДРОЦИКЛ?

Учитывая, что основ-
ной маршрут растя-
нут по существен-
ной части парка, 
можно, казалось бы, 

махнуть рукой на 
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Держите ноги в руках, 
или Как не нарваться на 
скандинавскую дисквалификацию

В Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха 22 сентября про-
шел первый фестиваль 
скандинавской ходьбы 
«Одинцовский осенний 
сканди-драйв». Более 
150 участников, во-
оружившись палками, 
преодолели одну из 
двух предложенных на 
выбор дистанций. Три 
километра для тех, кто 
решил провести утро 
выходного с пользой 
для здоровья, но без 
установления личных 
рекордов. И тринад-
цать – для самых вы-
носливых. В том, что 
подобное соревнование 
вовсе не простенькая 
прогулка по лесу, убе-
дился корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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ходьбе были сделаны ошибки. 
Скорости большие, трасса не-
простая, необходимо контро-
лировать каждое движение. И, 
учитывая дождливую погоду, 
логичней обратить внимание 
на то, что участники фестива-
ля могут упустить, чем потом 
переживать из-за того, что 
кому-то пришлось обращаться 
к врачам.  

ВЫБОР 
ПРОТИВНИКОВ 
СУТУЛОСТИ 
И ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

– В чем больше всего помогает 
скандинавская ходьба?

– Здесь активно работают 
многие группы мышц, но, в 
первую очередь, я бы сказал, 
что она помогает бороться с су-
тулостью, – говорит Владимир. 
– Идти с палками, согнувшись, 
никак не получится, соответ-
ственно мышцы спины полу-
чают ту необходимую нагрузку, 
которой мы нередко лишаем 
их в повседневной жизни.  

Данный вид спорта, как 
оказалось, известен еще очень 
большим количеством долго-
жителей. 

– У меня дедушка ходит по 
15 километров ежедневно, не-
смотря на то, что ему 92 года. 
А, может, как раз благодаря 
этому он и дожил до такого 
возраста, оставшись бодрым 
и активным. Много женщин 
за 70-80 с удовольствием посе-
щают ежедневные занятия, – 
рассказывает мой собеседник. 
– Это направление, которое по-
зволяет держать себя в форме 
в любом возрасте, давая телу 
очень многое и не требуя боль-
ших нагрузок для достижения 
результата.

Неудивительно, что скан-
динавская ходьба с каждым 
годом набирает популярность. 
По словам Владимира, в парке 
можно насчитать до двух с по-
ловиной тысяч спортсменов, 
которые выбрали именно ее. 

Мысль о том, что это ув-
лечение преимущественно 
людей старшего возраста, по-
является и исчезает по ходу 
движения. Несколько раз 
мы встречаем на дистанции 
школьников, которые также с 
палками идут в обратном на-
правлении и неожиданным 
скандированием «Молодцы!» 
подбадривают участников фе-
стиваля.

ФОРМИРУЕТСЯ 
ЛИ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ?

Похоже, да. По крайней мере, 
пример Натальи Шибановой, 
финишировавшей в трехкило-

метровом забеге к тому момен-
ту, как участники основной 
трассы выходят на второй 
круг, это подтверждает. 

Свой отрезок она 
преодолела в весьма 
неожиданной компа-
нии – с собакой.

– Я вообще не знала 
о том, что сегодня будет 
фестиваль, а то зареги-
стрировалась бы на боль-
шой дистанции. Но сегодня 
мы на старте оказались, сами 
того не ожидая, – смеется она. 
– Вышла погулять с Вишней, 
и ноги как-то сами привели в 

парк, где 
мы с се-

мьей тре-
нируемся 

весь год в са-
мых разных на-

правлениях. Встре-
тилась здесь с мамой, которая 
направлялась на тренировку 
с палками, прогулялись с ней 

пять километров, а потом узна-
ли, что проводятся соревнова-
ния. И как-то так получилось, 
что вместе с ее подругами при-
няли участие в малом старте. 
Они в скандинавской ходьбе 
уже больше 10 лет, и сегодня я 
на собственном опыте ощути-
ла результаты их тренировок. 
Несмотря на то, что многим 

женщинам в нашей группе 
было больше 70 лет, они шли 
на такой скорости, что мне по-
рой приходилось стараться не 
отстать. Хотя, казалось бы, раз-
ница в возрасте должна была 
сыграть в мою пользу.

Бордер-колли Вишня вряд 
ли вообще осознала, что стала 
частью первого одинцовско-
го фестиваля скандинавской 
ходьбы. Зато преодолела за вре-
мя этой прогулки, по ощуще-
ниям хозяйки, пусть и без па-
лок, никак не меньше десятка 
километров, создавая настрое-
ние участникам соревнований 
и наверняка сотню раз за вре-
мя малой дистанции нарушив 
главное правило – не бегать. 
Именно поэтому ей, скорее 
всего, несмотря на активное 
участие, медаль на финише в 
отличие от остальных членов 
команды не вручили. 

Говорят, чтобы поддержи-
вать организм в идеальном 
состоянии, необходимо про-
ходить не меньше 10 тысяч 
шагов за сутки. Так что выход 
даже на короткий маршрут 
вполне позволял приблизиться 
к «оздоровительному рубежу», 
если выдержать дистанцию от 
начала до конца. 

Казалось бы, день только 
начался, а вы уже позаботились 
о себе наилучшим образом. Хо-
роший стимул, чтобы прийти в 
парк даже в самую дождливую 
погоду. Хотя ценители данного 
вида спорта ни в какой допол-
нительной мотивации не нуж-
даются.

Интересно наблюдать за 
тем, как женщины зрелого 
возраста, только-только про-
шедшие дистанцию, услышав 
объявление о том, что для но-
вичков через несколько ми-
нут будет проведен открытый 
мастер-класс по скандинавской 
ходьбе, тут же берут палки и 
устремляются в указанном на-
правлении. Казалось бы, уж 
они-то вряд ли узнают что-то 
новое, да и вообще – самое 
время отдохнуть. Но, похоже, 
данная оздоровительная дисци-
плина действительно дает тем, 
кто ее выбрал, какой-то особый 
заряд жизненной энергии. Так 
что надежды организаторов 
на то, что  фестиваль быстро 
обретет своих поклонников и 
станет ежегодным, имеют все 
шансы на осуществление.

Скандинавская 
ходьба – это на-
правление, которое 
позволяет держать 
себя в форме в 
любом возрасте, 
давая телу очень 
многое и не требуя 
больших нагрузок 
для достижения ре-
зультата.
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Возможность посадить 
свое дерево в эти вы-
ходные была у каждого, 
кто не поленился дойти 

или доехать до любой площад-
ки областной экологической 
акции. Ребятам из школы 
«Надежда», пожалуй, повезло 
больше всех. Они не просто 
посадили саженцы, но и смо-
гут каждый день ухаживать за 
ними. 

Липа является одним из са-
мых распространенных дере-
вьев, используемых для озеле-
нения. В целом дерево весьма 
неприхотливо, но молодые са-
женцы нуждаются в тщатель-
ном уходе. Их нужно поливать 
и рыхлить землю вокруг.

Посадить деревья школь-
никам помогли родители, 
учителя и общественники. 
Каждый саженец подвязали к 
колышку – это убережет дерев-

ца от порывов сильного ветра 
и поможет им укрепиться в 
земле. Ну а ребята пообещали 
хорошо ухаживать за липами, 
чтобы в дальнейшем на школь-
ном дворе появилась целая ал-
лея.

«Я очень рад, что такой 
важный вопрос, как сохране-
ние и восстановление при-
родных ресурсов, вызывает у 
подрастающего поколения жи-

вой отклик. Ребята с большим 
удовольствием поработали, и 
теперь у них своя небольшая 
рощица молодых лип», – ска-
зал Андрей Иванов.

 
Помимо этого, глава окру-

га осмотрел здание школы, в 
котором совсем недавно сдела-
ли ремонт – покрасили фасад, 
заменили инженерные систе-
мы, отремонтировали классы 
и подсобные помещения. 

Был в этот день и еще один 
сюрприз для «Надежды». Ан-
дрей Иванов вручил исполня-
ющему обязанности директора 
школы Александру Шутикову 
подарочный сертификат на 
школьный комплект аудиосис-
темы. 

«Это великолепный по-
дарок, который был очень 
нужен. Мы будем проводить 
мероприятия для всей нашей 
большой школы – у нас три 
отделения. Особенным дет-
кам очень важна творческая 
составляющая, где они могут 
проявить себя. Теперь учиться 
ребятам будет интереснее и 
веселее», – отметил Александр 
Шутиков.   

Аллея «Надежды»В рамках акции «Наш 
лес. Посади свое дере-
во» глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
вместе с воспитанника-
ми коррекционной шко-
лы «Надежда» посадил 
десять лип во дворе у 
здания.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

   В Одинцовском ЗАГСе 
21 сентября поженились Ан-
дрей Утробин и Анна Соколов-
ская. И заодно присоедини-
лись к акции «Наш лес. Посади 
свое дерево».

Влюбленных тепло по-
здравили председатель окруж-
ного Совета депутатов Татьяна 
Одинцова и начальник тер-
риториального управления 
Одинцово Андрей Будков. Они 
вручили новоиспеченной се-
мье поздравительные письма 
и ценные подарки от губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьёва и главы Одинцов-
ского округа Андрея Иванова. 
После того, как Андрей и Анна 
сказали друг другу заветное 
«да» и обменялись кольца-

ми, они на площадке перед 
ЗАГСом бережно опустили в 
землю саженец сосны. Гости 
бракосочетания и прохожие 
ожидаемо шутили, что пер-
вый пункт жизненного плана 
уже выполнен – осталось по-
строить дом и родить сына. 

Жених и невеста познако-
мились на свадьбе у друзей, 
долго общались по интернету 
и к своему бракосочетанию 
шли основательно – четыре 
года. Андрей – программист, 
Анна – зоотехник. Молодоже-
ны признались, что специ-
ально подали заявление на 
вторую половину сентября, 
чтобы в ЗАГСе было помень-
ше пар, но скромно распи-

саться у них все равно не по-
лучилось.

– Незадолго до свадьбы 
нам позвонили из ЗАГСа и со-
общили, что для нас готовится 
сюрприз, – говорит Андрей. – 
Об акции «Наш лес» мы рань-
ше не слышали, но теперь точ-
но ее не забудем. Будет очень 
здорово лет через 50 прийти 
сюда посмотреть на нашу 
сосну и показать ее своим 
внукам. Ну а пока у нас на го-
ризонте медовый месяц, кото-
рый мы как настоящие патри-
оты проведем в Крыму. Жить 
будем в Одинцовском округе 
и действительно хотим в бли-
жайшие годы построить дом. 
А там уже можно и о третьем 
пункте плана задуматься…

СЧАСТЬЕ НАЧИНАЕТСЯ С… СОСНЫ!
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
В СУББОТУ, 28 СЕНТЯБРЯ, В ЗВЕНИГОРОДЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
ГОРОДА. В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 867 ЛЕТ. 

ВНИМАНИЕ!

В ЗВЕНИГОРОДЕ БУДЕТ 
ВВЕДЕНО ВРЕМЕННОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА

   С 6:00 27 сентября до 6:00 29 
сентября в Звенигороде по Нахабин-
скому шоссе от улицы Лермонтова до 
улицы Маяковского, по улице Про-
летарской от Нахабинского шоссе до 
улицы Маяковского будет введено 
временное ограничение движения. 

Движение будет ограничено и 28 
сентября с 9:00 до 13:00 по улице 
Советской от улицы Пролетарской до 
улицы Некрасова. 
Дороги перекроют в связи с празд-
нованием Дня города в целях обе-
спечения общественного порядка и 
безопасности граждан.

В честь такого события для 
жителей и гостей города 
подготовлена обширная 
развлекательная програм-

ма. Так, в микрорайоне Восточ-
ный и на улице Пронина пройдет 
праздник двора. С 10:00 до 14:00 
состоится городской футбольный 
турнир на стадионе «Орленок». 

«Звенигород – город истории. 
Столько знаменитых русских по-
этов, художников и писателей не 
просто бывали в этих краях, но 
и проживали здесь по несколь-
ко десятков лет. Антон Павлович 
Чехов даже работал врачом в зве-
нигородской больнице. Сложно 
представить, но этому старинно-
му русскому городу исполняет-
ся уже 867 лет. Приглашаю всех 
жителей Одинцовского округа 
вместе отметить День рождения 
Звенигорода. Главная развлека-
тельная программа начнется с 
15:00 на перекрестке улицы Про-
летарская и Нахабинского шоссе. 
Праздничный концерт продлится 
до 22:00. Завершится День города 
красочным фейерверком», – от-
метил глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

Глава муниципалитета сооб-
щил, что в сквере на улице Совет-
ской пройдет торжественное от-
крытие стелы «Населенный пункт 
воинской доблести». Это событие 
также приурочено ко Дню города.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 38 (831)  |  27 сентября 2019 г.

16  |  НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА

   Мероприятие прошло в 
рамках проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт». Депутат 
Мособлдумы вместе с испол-
нительным секретарем Один-
цовского отделения партии 
«Единая Россия» Ларисой Бело-
усовой осмотрел площадки в 
микрорайонах Восточный и 
Поречье. По словам жителей, 
они очень популярны у мест-
ной детворы и подростков, од-
нако их состояние оставляет 
желать лучшего.

– Обе площадки уже давно 
не отвечают современным тре-
бованиям. В первую очередь 
это касается безопасного рези-
нового покрытия, которое по-
могает уберечь юных спортсме-
нов от травм. Я обязательно 
учту пожелания по реконструк-
ции данных объектов в наказах 
избирателей на следующий 
год, – сказал Дмитрий Голубков.

Он также побывал в дет-
ском саду №6 «Матрешка». В 

прошлом году руководство 
учреждения попросило парла-
ментария помочь в установке 
резинового покрытия на спор-

тивную площадку садика. Из 
депутатского фонда на работы 
был выделен миллион рублей. 
Дмитрий Голубков высоко оце-

нил их качество и вместе с вос-
питанниками детсада принял 
участие в символическом от-
крытии площадки. 

Организатором турни-
ра стала Ассоциация 
спортивных клубов 
России. Соревнова-

ния прошли по индивидуаль-
ной программе и групповым 
упражнениям.

Участники турнира сорев-
новались в течение трех дней. 
В результате упорной борьбы 
победу в групповых упражне-
ниях среди юных спортсменов 
одержала команда из Звениго-
рода. Гимнастки набрали бо-
лее 14 тысяч баллов. Тренера 
команды Дарью Рощупкину 
поздравил заместитель главы 
администрации Одинцовского 
округа Евгений Серегин.

Среди гимнасток, высту-
пающих по индивидуальной 
программе, первое место заня-
ли Елизавета Ребрина и Алина 
Рогова.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ВЫБРАНЫ 
ДВОРОВЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ КОМПЛЕКС-
НОГО БЛАГО-
УСТРОЙСТВА 
В 2020 ГОДУ

   Какие именно дворы 
Звенигорода будут благоу-
страиваться в следующем 
году? На этот вопрос отве-
тили сами жители города. 

На основании обращений 
граждан к губернатору 
Подмосковья Андрею Во-
робьёву, в администра-
цию Одинцовского окру-
га и территориальное 
управление Звенигород, 
а также по итогам голосо-
вания на портале «Добро-
дел» составлен адресный 
перечень дворовых тер-
риторий, где в 2020 году 
пройдет комплексное бла-
гоустройство:  

  
•   ст. Дютьково, дома № 4 
и № 6 (поселок МПС);
•   микрорайон Южный, 
ул. Радужная, дом № 6 и 
дом № 21.
•   ул. Некрасова, дом № 
29.
•   ул. Маяковского, дом 
№ 9.
•   микрорайон Супонево, 
дом № 7.
•   ул. Спортивная, дом 
№12 и дом № 12/1.
•   ул. Садовая, дом № 2.
•   проезд Ветеранов, дом 
№10, корпуса № 3 и № 4.

   В ходе инспекции микро-
района «Восточный», которую 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов провел минув-
шим летом, городские активи-
сты в числе прочего предложи-
ли провести высадку зеленых 
насаждений на территории 
микрорайона. 

Как отметил руководитель 
муниципалитета, эта террито-
рия – одна из самых проблем-
ных в городе. «Недостроенные, 
брошенные обанкротившимся 
застройщиком дома, разбитые 
дороги, отсутствие автобусной 
остановки. Все это больше на-
поминает какую-то зону отчуж-
дения, а не жилой квартал. Во-
просы, связанные с передачей 
земли и строительством, требу-
ют проработки и включения в 
региональные программы. Но 
то, что мы можем решать сво-
ими силами – начнем делать» – 
сказал Андрей Иванов.

21 сентября в рамках еже-
годной областной акции «Наш 
лес. Посади своё дерево» на 
двенадцати площадках в ми-
крорайоне «Восточный» были 
высажены клены и рябины. 
Нужно отметить, что жители 

микрорайона вы-
ходили целыми 
семьями, с ис-
кренним и пра-
вильным жела-
нием – украсить 
свой двор и по-

казать добрый при-
мер своим детям и 

внукам. 
Всего же в 

день акции на 
придомовых и 
дворовых тер-

риториях Звенигорода было 
высажено более 800 саженцев. 
Экологическое мероприятие 
прошло на 15 площадках го-
рода. Его участниками стали 
более 500 человек – волонтё-
ры, школьники, педагоги, ро-
дители, члены ветеранской 
и других общественных орга-
низаций, а также сотрудники 
управляющих компаний и 
коммунальных служб.

«В рамках акции мы охва-
тили все микрорайоны Звени-
города. Такие мероприятия по-
зволяют обратить внимание на 
проблемы экологии и внести 
личный вклад в ее улучшение. 
Акция стала доброй традици-
ей, и с каждым годом в ней уча-
ствует все больше наших жите-
лей. Это очень хорошее, доброе 
дело», – отметил исполняющий 
обязанности начальника тер-
риториального управления 
Звенигород Алексей Нечаев.

ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ УЮТНЫМ И ЗЕЛЁНЫМ

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ ОБСУДИЛ С ЖИТЕЛЯМИ ВОПРОС 
РЕКОНСТРУКЦИИ ДВУХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Команда из Звенигорода одержала 
победу во Всероссийском турнире 
по художественной гимнастике

С 17 по 19 сентября в 
Звенигородском спор-
тивном комплексе 
«Звезда» состоялся 
Всероссийский турнир 
по художественной 
гимнастике на призы 
десятикратной чемпи-
онки мира, заслуженно-
го мастера спорта Ольги 
Капрановой. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В РАМКАХ АКЦИИ 
«НАШ ЛЕС. ПОСА-
ДИ СВОЁ ДЕРЕВО» В 
ЗВЕНИГОРОДЕ БЫЛО 
ВЫСАЖЕНО БОЛЕЕ 
800 САЖЕНЦЕВ
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Главные действия празд-
ничной программы раз-
вернулись у стен белока-
менного собора Успения 

Пресвятой Богородицы, одного 
из старейших памятников хра-
мовой архитектуры Москвы и 
Подмосковья. Собор построен 
на рубеже ХIV-ХV веков в честь 
славных побед русского войска.

Само место будто напоми-
нает об эпохе Дмитрия Дон-
ского и одном из важнейших 
сражений, повлиявшем на 
формирование единого русско-
го государства. Здесь распола-
галась и несла службу военная 
дружина, сопровождавшая 
князя в его многочисленных 
походах. 

На поляне среди древних 
валов Городка была воссоз-
дана атмосфера настоящего 
русского гуляния. Праздник 
открыли актеры театральной 
студии «Серебряные крылья», 
которые представили летопись 
стародавних времен.

– Древнейший Успенский 
собор построен сыном Дми-
трия Донского Юрием Звени-
городским в честь 15-летия 
победы на Куликовском поле, – 
рассказывает режиссер-поста-
новщик театра «Серебряные 
крылья» Марина Котельнико-
ва. – Наша постановка – это сво-
его рода историческая справка 
тех времен. 

Роман Булатов пять лет за-
нимается в театральной сту-
дии. Ему досталась роль самого 
князя Юрия Звенигородского: 
«Мы вспоминаем Куликовскую 
битву, борьбу русского народа 
с татаро-монголами. Показы-
ваем радость победы. Расска-
зываем о строительстве собора 
Успения Богородицы». 

В этом году праздник «Бо-
гатырские забавы» проходил 
в шестой раз при поддержке 
администрации города и со-
вместно с Воскресной школой.

– Из года в год он стано-
вится все более популярным. 
Здесь собираются не только 
жители Звенигорода, но и гости 
из Моск вы и других городов 
Подмосковья, – рассказывает 
заведующая экскурсионным от-
делом Звенигородского истори-

ко-архитектурного музея Ольга 
Желудкова. – Здесь главный 
исторический памятник, наша 
святыня – Успенский собор с 
его удивительной историей. 

В программе мероприятия 
– театрализованное представ-
ление, народные игры и заба-
вы. На поляне – традиционные 

развлечения, показательные 
выступления, молодецкие за-
бавы, которые сопровождали 
русские праздники. Каждый 
желающий мог попробовать 
себя в роли богатыря, «воору-
жившись» настоящим мечом, 
пикой или копьем. Силовые 
состязания были интересны 

мужчинам, тем, кто хотел по-
казать свою силу. 

Денис Антипов представ-
ляет артель кулачных бойцов 
«Буза» из города Череповца. Он 
ежегодно приезжает со своей 
командой в Звенигород и при-
нимает участие в этом меро-
приятии. Ребята организуют 
показательные выступления 
и интерактивные игры с исто-
рической реконструкцией ста-
ринных русских забав.

– Приезжаем сюда пятый 
раз и привозим площадки, так 
полюбившиеся звенигородцам 
и гостям города. Колокол, куз-
ница, площадка, посвященная 
средневековью, бойное поле, 
где ребята могут почувство-
вать себя древними витязями, 
сражаясь друг с другом. В этом 
году мы привезли старинные 
орудия – катапульту и балли-
сту – и всем разрешаем постре-
лять. Есть у нас и пушка, но из 
другой эпохи. А доспехи – точ-
ная реконструкция княжеско-
го, боярского доспеха, – рас-
сказывает Денис Антипов. – В 
таких снаряжениях сражались 
и побеждали наши воины. Мы 
сегодня должны помнить и по 
достоинству оценивать те по-
беды, рассказывать о них на-
шим детям. Звенигород – древ-
ний город. Очень правильно, 
что именно здесь проходит это 
культурно-патриотическое ме-
роприятие. Важно проводить 
такие праздники и в других 
исторических центрах. 

Не остались на празднике 
без внимания и мастер-классы 
«Торговый ряд», «Ремесленный 
двор» и «Богатырская поляна». 
Для широкой публики раз-
вернулась ярмарка ремеслен-
ников Подмосковья, где пред-
лагалось купить сувениры и 
даже одежду. Каждый желаю-
щий мог подержать меч и даже 
сразиться с условным против-
ником. А те, кого древнее ору-
жие не интересует, пробовали 
освоить азы кузнечного и гон-
чарного ремесла. Дети могли 
покататься на лошадях и похо-
дить на ходулях. 

В этот день все, кто хо-
тел окунуться в мир событий 
русской истории и искусства, 
могли заказать экскурсию по 
Городку. А какой же праздник 
без угощения? В буфете под 
открытым небом можно было 
пообедать и отведать вкусней-
ший чай из самовара с варе-
ньем, пирогами и плюшками, 
приготовленными по старин-
ным русским рецептам.

«Богатырские забавы» в память 
о Куликовской битве

Военно-исторический 
праздник «Богатыр-
ские забавы» в память 
о Куликовской битве 
прошел в Звениго-
роде 22 сентября. 
Праздник традицион-
но проводится рядом 
с Успенским собором 
на Городке. Несмотря 
на прохладную погоду 
и небольшой дождь, 
здесь собралось немало 
любителей русской 
истории. 

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

В этом году 
праздник «Бога-
тырские забавы» 
проходил уже в 
шестой раз.
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В ОТПУСК 
ПО «ЭЛЕКТРОНКЕ»

Начиная с октября 2019 года 
россиянам не придется лично 
отдавать заявление на отпуск. 
Его можно отправить по элек-
тронной почте, но только если 
такая процедура закреплена 
в трудовом договоре. Что, в 
общем-то, не так сложно сде-
лать.

Заявление о предоставле-
нии отпуска работник должен 
писать и предоставлять тогда, 
когда он планирует отправить-
ся отдыхать вне графика. Если 
же сотрудник уходит в очеред-
ной отпуск по графику, в кото-
ром указана точная дата, то со-
гласно разрешению Минтруда, 
можно заявление на отпуск не 
писать. А отпускные деньги, 
согласно ст. 136 ТК РФ, работо-
датели обязаны будут выпла-
чивать за три рабочих дня до 
даты начала отпуска.

Трудовой кодекс не запре-
щает предоставлять ежегод-
ный оплачиваемый отпуск в 
размере и одного календарного 
дня.

В том случае, если россия-
нин примет в отпуске решение 
уйти с работы,  заявление о 
расторжении с работодателем 
трудовых взаимоотношений 
он также может направить по 
электронной почте. 

ТРЕБУЙТЕ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАРПЛАТЫ

С 1 октября вступает в силу 
распоряжение правительства 
о повышении оплаты труда 
бюджетникам на 4,3 процента, 
которое председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев 
подписал 13 марта.

Прибавка коснется работ-
ников федеральных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений, работников фе-
деральных государственных 
органов, а также гражданского 
персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба. 

Распоряжение не содержит 
информации о том, что повы-

шение заработной платы будет 
проводиться только в опреде-
ленных регионах, следователь-
но, оно коснется всех. Не забы-
вайте об этом. 

ДОЛЕВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Как и предупреждало прави-
тельство, бороться с наруше-
ниями в сфере долевого стро-
ительства будут с помощью 
повышения штрафов. И уже с 
1 октября в силу вступает но-
вая норма.

Чиновникам и застройщи-
кам будет грозить наказание 
за несвоевременное внесение 
в ЕИСЖС информации о доле-
вом строительстве. Должност-
ные лица будут привлекаться 

к ответственности и за выдачу 
необоснованных заключений 
по документам, относящимся 
к проектам долевого строи-
тельства. Штраф – от 50 до 100 
тысяч рублей. 

ЖЕНИТЕСЬ В ЛЮБОЙ 
ДЕНЬ

Назначить свадьбу на опреде-
ленную дату с 1 октября – боль-
ше не проблема. Влюбленные 
теперь самостоятельно выби-
рают день официальной реги-
страции брака.

С октября начнет работу 
сервис приема заявлений на 
платформе единого портала 
государственных услуг. Теперь 
подать заявление, выбрав 

удобное для вас число, можно 
будет не только в ЗАГСе или 
центре госуслуг «Мои докумен-
ты», но и в режиме online.

ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДСЧИТАЮТ 

В России проведут учет работа-
ющих людей пенсионного воз-
раста. Все компании РФ с октя-
бря обяжут подавать в центр 

занятости ежеквартальные от-
четы о наличии в штате людей 
пенсионного возраста.

Нововведение касается 
не всех пенсионеров. В отчете 
должны быть указаны данные 
только тех лиц, которые еще не 
успели оформить документы и 
продолжают работать по дости-
жению пенсионного возраста, 
а таких будет немного. 

Требование не касается ра-
ботающих пенсионеров, уже 
получающих пенсию, и тех, 
кто оформил помощь государ-
ства досрочно.

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ТБ

Соблюдение правил охраны 
труда – важный фактор со-
хранения жизни и здоровья 
сотрудников. Особенно на 
опасных производственных 
участках. 

С 1 октября 2019 года, если 
комиссия по расследованию 
несчастного случая подтвер-
дит, что инцидент произошел 
по причине нарушения техни-
ки безопасности, виновник вы-
нужден будет уплатить штраф 
в размере 400000 рублей, либо 
в размере суммы, соответству-
ющей его заработку за полтора 
года.

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

Антитеррористические зако-
нопроекты, разработанные 
еще в 2016 году  депутатом 
Госдумы Ириной Яровой и се-
натором Виктором  Озеровым, 
продолжают поэтапно вопло-
щаться. 

Не так давно были введе-
ны новые правила для сотовых 
компаний, работающих на тер-
ритории России. А в октябре 
2019 года заработает новый за-
кон, который призван сделать 
пространство интернета более 
безопасным, а переписку его 
пользователей более доступ-
ной спецслужбам РФ.

Теперь вся почта будет 
сохраняться на серверах ком-
пании, предоставляющей ин-
тернет-услуги на протяжении 
30 дней, а начиная с 2019 года 
этот срок будет продлеваться 
на пять процентов ежегодно. 
Такое решение позволит по-
степенно нарастить мощность 
серверов хранения данных.

Что изменится в жизни 
россиян с 1 октября

В России проведут 
учет работающих 
людей пенсионного 
возраста. Все ком-
пании РФ с октября 
обяжут подавать 
в центр занятости 
ежеквартальные 
отчеты о наличии в 
штате людей пен-
сионного возраста.
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Данная платформа 
была создана в сотруд-
ничестве с торговым 
центром WestEast и 
Одинцовской торго-

во-промышленной палатой. 
АСЕАН – это Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии, 
крупнейшая политическая, 
экономическая и культурная 
организация, в состав которой 
входят 10 стран. По словам орга-
низаторов, новая платформа бу-
дет предоставлять уникальные 
возможности сотрудничества с 
партнерами из Юго-Восточной 
Азии, а также станет хорошей 
стартовой площадкой для обу-
чения предпринимателей навы-
кам ведения международного 
бизнеса. Мероприятие посети-
ли послы Малайзии, Таиланда, 
Индонезии и Брунея и торговые 
представители Малайзии, Син-
гапура и Лаоса. 

Президент Одинцовской 
торгово-промышленной пала-
ты Виктор Тарусин рассказал об 
инвестиционных возможностях 
округа и преимуществах новой 
платформы. Представители 
Одинцовского кампуса МГИМО 
и индустриального парка «Па-
триот» презентовали данные 
учреждения и подробно рас-
сказали о масштабах их работы. 
Руководители группы компа-
ний «Дорхан» и ООО «Красная 
линия», которые уже работают в 
АСЕАН, поделились с собравши-
мися преимуществами такого 
сотрудничества.

– Одинцово стало новым 
плацдармом для бизнесменов 
из Юго-Восточной Азии, – ска-
зал Виктор Тарусин. – Во мно-
гом это произошло благодаря 
тому, что у меня и моих коллег 
был опыт взаимодействия с 
АСЕАН. Наша новая платфор-

ма предоставляет возможность 
российским предпринимате-
лям «прорубить окно» на рынок 
стран АСЕАН, а также показать 
иностранным коммерсантам 
инвестиционную привлекатель-
ность Одинцовского округа и 
всего Подмосковья. Кроме того, 
Одинцовская торгово-промыш-
ленная палата всегда готова ока-
зать помощь в выборе надеж-
ных бизнес-партнеров. Спектр 
направлений сотрудничества 
широк – это различная про-

мышленность, IT-технологии, 
сервисные услуги и многое дру-
гое. Одинцовский бизнес не за-
мыкается в себе, мы смотрим 
шире. Сегодня мы предложили 
нашим коллегам рассмотреть 
возможность создания в тор-
говом центре WestEast экспо-
зиционной площадки АСЕАН, 
где можно будет наглядно пред-
ставлять продукцию и услуги из 
данных стран. Мы всегда готовы 
принимать делегации АСЕАН в 
нашем округе. Отмечу, что уже 

подписано соглашение с торго-
во-промышленной палатой Бру-
нея и в этой стране реализуется 
два совместных проекта.

В беседе с журналистами 
чрезвычайный и полномочный 
посол королевства Таиланд в 
РФ Тханатип Упатисинг подчер-
кнул, что у стран АСЕАН боль-
шой и разнообразный рынок, 
а значит, подобное сотрудниче-
ство наверняка будет позитив-
ным для обеих сторон. 

   В 2019 году отмечается 70-ле-
тие установления дипломатиче-
ских отношений между Россией 
и Китаем.

В Одинцово побывала де-
легация Постоянного комите-
та Собрания народных пред-
ставителей провинции Цзянсу 
Китайской Народной Респу-
блики. Провинция Цзянсу – по-
братим Московской области, и 
между регионами развивается 
активное экономическое со-
трудничество. В рамках визита 
представители делегации по-
знакомились с территорией и 
досуговой инфраструктурой 

Одинцовского парка культуры, 
спорта и отдыха, а также побы-
вали в Новой Трехгорке. 

На Лазутинской трассе с 
иностранными гостями встре-
тилась известная лыжница, 

пятикратная олимпийская чем-
пионка, депутат Московской 
областной Думы от партии «Еди-
ная Россия» Лариса Лазутина. 
«Мы показали гостям один из 
лучших парков Подмосковья, 
обсудили вопросы культуры, 
здоровья и спорта и возмож-
ность нашего ответного визи-
та», – отметила Лариса Лазутина.

В Новой Трехгорке китай-
ские чиновники осмотрели 
музей под открытым небом 
– работы художников с фести-
валя Urban Morphogenesis, а 
также побывали в школе №17, 
где углубленно изучаются ино-
странные языки.

ПОБЕДА ЖИЗНИ

ДЖЕФФ 
МОНСОН 
СТАНЕТ ГОСТЕМ 
ФЕСТИВАЛЯ 
«ПОБЕДА 
ЖИЗНИ» 
В ОДИНЦОВО

   Восьмой ежегод-
ный фестиваль «Побе-
да Жизни» состоится 
29 сентября в Одинцо-
во при поддержке фе-
дерального агентства 
по делам молодежи 
«Росмолодежь», адми-
нистрации Одинцов-
ского округа и Один-
цовского молодежного 
центра. Спортивное 
мероприятие прой-
дет в зоне воркаута на 
Центральной площади. 
Почетными гостями 
праздника станут спор-
тсмен, депутат Совета 
депутатов городского 
округа Красногорск 
Джефф Монсон и вице-
президент Федерации 
воркаута России Миха-
ил Китаев. 

«Спортивно-развле-
кательный фестиваль 
«Победа Жизни» – са-
мое крупное меропри-
ятие такого формата 
в Подмосковье. В про-
шлом году фестиваль 
посетили порядка 6500 
молодых людей. При-
глашаю к участию всех 
жителей и гостей на-
шего округа. Вход на 
фестиваль свободный», 
– сообщил глава Один-
цовского округа Ан-
дрей Иванов.

На фестивале ор-
ганизуют более 30 ин-
терактивных площа-
док: соревнования по 
брейкдансу, стритболу 
и киберспорту, мастер-
классы по экстремаль-
ному самокату, BMX и 
воркауту. Гости смогут 
принять участие в ак-
тивностях в формате 
квеста и получить при-
зы. Завершится фе-
стиваль концертом, в 
котором выступят пев-
цы Денис Кизим, Ная, 
ЮNITE.

Прорубить окно в Азию

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЯ ПОСЕТИЛА ОДИНЦОВО 

В торговом центре 
WestEast 19 сентября 
прошло открытие дело-
вой платформы «Рабо-
таем с АСЕАН». 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

Виктор ТАРУСИН, президент Одинцовской торгово-промышленной палаты:

«Одинцово стало новым плацдармом для бизнесме-
нов из Юго-Восточной Азии. Наша новая платформа 
предоставляет возможность российским предприни-
мателям «прорубить окно» на рынок стран АСЕАН, а 
также показать иностранным коммерсантам инвести-
ционную привлекательность Одинцовского округа и 
всего Подмосковья». 
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Александр Владими-
рович Андрейченко 
родился в 1931 году 
в селе Софиевка близ 

города Кривой Рог Днепропе-
тровской области. 

Статус ветерана Великой 
Отечественной войны он но-
сил по праву, несмотря на то, 
что в силу возраста призыву в 
армию не подлежал. Но закон 
оговаривает, что ветеранами 
признаются и лица, отработав-
шие в тылу в годы войны не 
менее шести месяцев, а также 
награжденные за труд в это 
время. Александр Андрейчен-
ко при приближении немцев 
вместе со всем колхозом «Удар-
ник» участвовал в эвакуации 
его имущества в Ставрополье. 
На фронте погиб его отец, от 
военных невзгод умерла мать. 
Одиннадцатилетний мальчик 
осиротел и стал, по его соб-
ственному выражению, «сы-
ном трудового фронта». Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 июня 1945 
года он награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». С серебряной меда-
лью закончил Ставропольское 
суворовское училище, учился 
в Рязанском артиллерийском 
училище корпусной артилле-
рии, из него был переведен в  
Томское зенитно-артиллерий-
ское училище. По окончании 
попал служить в  Московский 
военный округ, в Таманскую 
дивизию. Окончил Военную 
артиллерийскую инженерную 
академию имени Дзержинско-
го по специальности инженер-
баллистик. 

Служил в ракетном кор-
пусе в Омске, а затем прика-
зом главкома РВСН был на-
значен в Вычислительный 
центр Главного штаба РВСН 
старшим научным сотруд-
ником по специализации 
расчета полетных заданий 
межконтинентальных ракет. 
Дослужился до начальника 
научно-исследовательского от-
дела,  был награжден орденом 
Красной Звезды. Уволился в 
запас в звании полковника в 
октябре 1983 года. А так как 
во время службы в РВСН про-
явил себя не только как офи-
цер и ученый, но и отличный 
спорт смен, то сразу после 

увольнения возглавил детско-
юношескую спортивную шко-
лу 127 спортклуба РВСН, рабо-
тал заместителем начальника 
отдела по туризму и экскурси-
ям РВСН. 

В Одинцово Александр 
Владимирович жил с семьей 
с 1968 года, постоянный 
участник Манжосовских го-
нок, основатель получившего 
большую известность «Ар-
бузного кросса». За участие в 
общественной жизни города 

Одинцово постановлением 
главы Одинцовского района 
был награжден памятным зна-
ком «В честь 50-летнего юби-
лея Одинцово».

Рассказывает Александр 
Халипов, три десятка лет воз-
главлявший спортивный коми-
тет Одинцовского района:

– Александра Андрейчен-
ко я знал очень хорошо. Ра-
кетчик, полковник,  ученый 
и спортсмен. Вышел срок его 

офицерской службы, но на-
тура такая, что не мог сидеть 
без дела и пошел работать в 
детскую спортивную школу 
спортклуба ракетчиков.  А 
еще в те годы была одинцов-
ская группа любителей бега, 
так он и ее взял под свое кры-
ло. Поскольку даже в оздо-
ровительном беге контроль 
времени – не лишний, Ан-
дрейченко с 1971 года начал 
проводить для всех желающих 
спортсменов кросс на базе в 
Отрадном. Призы придумал 
очень необычные, не просто 
кубки или грамоты, но к ним 
еще и арбузы. 

Это было смешно, необыч-
но, с душой, и на кросс люди 
собирались с удовольствием. 

Приглашал и меня на со-
ревнования. Дружба с ним 
была настоящей, он беско-
рыстно помогал во всем. Ве-
ликолепный, безотказный 
человек, участник всех Ман-
жосовских гонок, он был ду-
шой всех компаний, душой 
всех спортивных коллекти-
вов. Ни одних волейбольных 
соревнований не пропустит, 
он жил спортом. Его внучка 
Мария Сафонова – фехтоваль-
щица, он души в ней не чаял, 
всего себя в нее вкладывал. 

Ну а «Арбузный кросс»... 
Он стал не просто традицией 
и календарной акцией спорт-
комитета, а своеобразным 
легкоатлетическим клубом. 
Спортсмены и любители бега 
собирались, чтобы погово-
рить, пообщаться. Идея понра-
вилась руководителю управ-
ления образования Гильде 
Александровне Ботт, и «Арбуз-
ный кросс» получил детскую 
составляющую. Школьники 
тоже на ура восприняли такие 
призы, это необычно, вкусно, 
полезно. Но даже для полков-

ничьей пенсии издержки на 
призовой фонд стали вели-
коваты. Тогда помог Сергей 
Михайлович Махаев, возглав-
лявший в администрации от-
дел потребительского рынка 
и услуг. Он поговорил с про-
давцами арбузов, и те стали 
помогать, да как – с удоволь-
ствием! Сами привозили, вы-
бирали самые хорошие и слад-
кие, сами резали на дольки. 
Обычно проводили мы этот 
кросс на День физкультурни-
ка, под финал Кубка по фут-
болу. Так арбузы еще и фут-
болистам оставались. Многие 
главы администраций взяли 
идею себе на заметку. Не обя-
зательно ведь арбузами можно 
чествовать своих сельских и 
поселковых чемпионов – где-
то яблоки отменные, у кого-то 
повара, пекущие вкуснейшие 
пироги. 

Честнейший человек, 
олимпийские принципы для 
Андрейченко были святы. 
Однажды у нас приключился 
казус – один из лыжников из 
ветеранов на Манжосовской 
лыжне «залез в кусты», срезал 
круг и тем победил. Получил 
приз. А Александр его разо-
блачил, и так с ним круто по-
говорил по душам, что тот 
чуть ли не со слезами пришел 
в спорткомитет возвращать 
приз, говорит, заберите, я не 
могу на него смотреть, я его не 
заслужил. 

Александр до конца бе-
гал, соревновался. Выпустил 
книгу, в которой все описано 
– и Манжосовская лыжня, и 
«Арбузный кросс», упоминает 
всех участников и организато-
ров. Великолепный человек, 
жаль очень, огромная потеря 
для всех нас. 

Похороны Александра Ан-
дрейченко прошли в четверг, 
20 сентября, на Лайковском 
кладбище. На церемонии про-
щания присутствовали род-
ные и близкие Александра 
Владимировича, а также  за-
служенный тренер СССР Нико-
лай Щербаков, заслуженный 
тренер РФ Геннадий Кузнецов, 
заслуженные мастера спорта 
Владимир Чистяков и Михаил 
Девятьяров, заслуженный тре-
нер России Леонид Воропаев 
и многие друзья, соратники, 
спортсмены и тренеры. Они 
выразили намерение посвя-
тить очередной, 49-й по счету 
«Арбузный кросс» памяти его 
основателя. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
выражает искренние собо-
лезнования родным, друзьям, 
сослуживцам Александра Вла-
димировича Андрейченко. 
Светлая ему память…

Ушёл основатель «Арбузного кросса» 
Александр Андрейченко

16 сентября на 89-м 
году жизни скончался 
Александр Андрейчен-
ко – ветеран Великой 
Отечественной войны, 
офицер-ракетчик, уче-
ный, спортсмен, осно-
ватель одного из самых 
популярных в Одинцово 
соревнований – «Ар-
бузного кросса». 

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН
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В рамках проекта «Са-
лют Победе!» молодежь 
Одинцовского округа 
предметно и последова-

тельно изучает этапы Великой 
Отечественной войны. Озна-
комительные поездки по горо-
дам-героям стали грандиозным 
приложением к проекту. Наша 
военно-патриотическая эста-
фета вышла за рамки муници-
палитета: пройдены  Брест (на-
чало войны), битва за Москву, 
Санкт-Петербург (блокада и ос-
вобождение Ленинграда), Вол-
гоград (битва за Сталинград) и 
Новороссийск – Малая земля.

Пятый этап эстафеты стар-
товал в феврале этого года. В 
мае одинцовская  делегация 
побывала в Новороссийске у 
мест боевой славы.

Атрибуты пятого этапа «Са-
люта Победе!» – бескозырка, 
форменный головной убор мор-
ского пехотинца и пулеметная 
лента, а также переходящая из 
этапа в этап копия Знамени По-
беды всю предыдущую неделю 
находились в Жаворонковском 
поселении. Здесь проходили 
тематические выставки, уроки 
мужества и встречи с ветерана-
ми. Символы акции побывали 
в каждом образовательном уч-
реждении. 

Народный молодежный те-
атр «Крылья» под руководством 
Ольги Кобецкой подготовил 

финальный концерт-реквием 
в память о героях, защищав-
ших Родину и, в частности, 
плацдарм «Малая земля». Жи-
вой вокал, эмоциональные 
пластические и танцевальные 
композиции стали звеньями 
яркой зарисовки. Прозвучали 
известные и малоизвестные 
песни, посвященные военно-
му периоду нашей страны. В 
их числе и песня художествен-
ного руководителя театра Ми-
хаила Ильина «100 шагов», от-
крывшая композицию.

 «В нашем проекте морская 
тема ни разу не звучала, – от-
метила председатель окруж-
ного Совета депутатов Татьяна 
Одинцова, – поэтому юбилей-
ный пятый этап и посвящен 
Новороссийску. Полгода мы 
изучали исторические мате-
риалы о военных событиях в 
городе, узнали много нового о 
событиях февральского и сен-
тябрьского десантов и о героях 
захвата и удержания плацдар-
ма «Малая земля».  

Театр «Крылья» уже стал 
визитной карточкой эстафеты. 
В этом году актеры театра про-
вели марафон фронтовой агит-
бригады «Победный май» по 
16 населенным пунктам Один-

цовского округа. В каждом из 
них выступили с фронтовой 
программой «Концерты на ко-
лесах».

Кроме того, «Крылья» уже 
второй год представляют наш 
муниципалитет в городах-ге-
роях. В Новороссийске одно 
из выступлений прошло на 
музейном крейсере «Михаил 
Кутузов», где одинцовской 
делегации было разрешено 
провести митинг памяти в 
честь героев Новороссийска 
и опустить на воду венок. «До 
нас руководство города 
никому не разрешало 
проводить меропри-
ятия в этом месте, 
– сказала Татьяна 
Одинцова. – Пло-
щадка оказалась по-
трясающей. И хотя на-
крапывал дождь, ничто 
не помешало провести 
программу ярко, тор-

жественно и проникновенно. 
Передаю коллективу театра 
и режиссеру Ольге Кобецкой 
слова благодарности от главы 
округа Андрея Иванова, а так-
же от многих ветеранов».

В качестве почетных го-
стей в зале присутствовали 
дети войны, проживающие на 

территории Жаворонков – Ма-
рия Прокофьевна Круглова и 
Нина Сергеевна Гаврилова. Их 
тепло приветствовали апло-
дисментами.

Заместитель секретаря 
местного отделения партии 
«Единая Россия», почетный 
житель Жаворонковского по-
селения Вячеслав Киреев по-
благодарил театр «Крылья» за 
композицию, которая возвра-
щает память о великих време-
нах и героических сражениях: 
«Я рад, что проект, цель кото-
рого не дать забыть великий 
подвиг народа за победу и мир, 
продолжается. Нам необходимо 
это знать и помнить, чтобы не 
терять свои корни и противо-
стоять возрождению фашизма».

Руководитель исполкома 
местного отделения «Единой 
России» Лариса Белоусова доба-
вила: «Эстафета, посвященная 
истории войны и подвигу на-
рода, шествует по территории 
такого большого округа. Это 
очень важный момент в воспи-
тании наших детей. Они долж-
ны знать, что живут в великой 
стране, и должны гордиться ее 
героями». 

Представитель сторонни-
ков партии «Единая Россия» – 
депутат Одинцовского округа 
и директор Захаровского Дома 
культуры Владимир Виницкий 
поблагодарил Ольгу Кобецкую 
и ее коллектив за качествен-
но поставленную программу 
и подчеркнул: «В патриотиче-
ских песнях, которые звучали 
сегодня, столько силы, энер-
гии, благородства и истинной 

любви! Эти песни стоят того, 
чтобы молодежь слушала 
их, пела и передала своим 
детям».

 
Мероприятие завер-

шилось торжественной 
передачей символов пято-
го этапа эстафеты «Салют 

Победе!». Из рук начальни-
ка территориального управ-

ления Жаворонковское Алек-
сандра Булаева их принимал 
представитель территориаль-
ного управления Часцовское 
Михаил Панфилов.
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Новороссийск, мы с тобой!Муниципальная исто-
рико-патриотическая 
эстафета «Салют По-
беде!» продолжила 
свое шествие по Один-
цовскому округу по-
сле летнего перерыва. 
Символы пятого этапа, 
посвященного истории 
освобождения города-
героя Новороссийска, 
19 сентября торже-
ственно переданы из 
Жаворонковского в 
Часцовское. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Как отметили в На-
логовой инспекции, 
начиная с налогово-
го периода 2018 года 

правом пользоваться выче-
том «на шесть соток» получи-
ли многодетные родители: 
если участок не превышает 
шести соток, платить налог 
не нужно. Иначе налог рас-
считывается только на пре-
вышающую площадь. Более 
того, в многодетной семье 
могут получить налоговый 
вычет оба родителя, но толь-
ко если участков несколько. 
Если один принадлежит ма-
тери, а другой – отцу, право 
на налоговые послабления 
имеют оба родителя.

Многодетным также 
впервые предоставлены до-
полнительные вычеты по 
налогу на имущество физ-
лиц. 

Если обычные налого-
плательщики могут полу-
чить вычет только 
на 20 квадратных 
метров кварти-
ры или 50 «ква-
дратов» жилого 
дома, то для 
многодетных 
эта площадь 
у в е л и ч и -
вается на 
пять и семь 
метров за 

каждого ребенка соответ-
ственно. 

Так, если площадь жилого 
дома 120 квадратных метров, 
то 50 из них не облагаются 
налогом по общему вычету, а 
еще 21 – за счет дополнитель-
ного вычета для родителя с 
тремя несовершеннолетними 
детьми, которому принадле-
жит данный дом.

Изменения в налоговом 
законодательстве не обошли 
и земельный налог. Теперь 
для физических лиц ограни-
чен его предельный рост: по 
сравнению с предыдущим 
годом он не может увели-
читься больше, чем на 10 
процентов. 

Кроме того, поставлена 
точка в вопросе исчисления 
налога в отношении объ-
ектов, прекративших суще-
ствование. В таких случаях 
исчисление налога прекра-
щается с первого числа меся-
ца гибели или уничтожения 
объекта налогообложения 
на основании заявления, 
представленного налогопла-
тельщиком в налоговый ор-
ган по своему выбору. Это, 
кстати, касается и транспор-
та. Угнанный автомобиль 

или мотоцикл теперь 
не облагаются нало-
гом до месяца их 
возврата владель-
цу, а не до даты 
п р е к р а щ е н и я 

розыска в свя-

зи с истечением срока его 
проведения, как это было 
раньше.

   20 сентября участники 
рейда прошли по домам 111 
и 117 на Можайском шоссе. 
Общая сумма долга по де-
сяти квартирам составляла 
больше 300000 рублей. Ме-
роприятие началось рано 
утром – по закону приставы 
имеют право приходить в 
рабочие дни с 6 до 22 часов. 
Но, несмотря на ранний ви-
зит представителей закона, 
из десяти квартир дверь 
открыли только в трех. И 
то жильцы двух  из них со-

общили, что разыскивае-
мые должники тут давно не 
живут. В итоге требование 
об оплате было вручено 
одной-единственной граж-
данке, которая сообщила, 
что обязательно погасит на-
копившуюся сумму со своей 
пенсии.

Если остальные непла-
тельщики в дальнейшем не 
оплатят свои долги, на их 
имущество будет наложен 
арест.

имеют оба родителя.

Многодетным также 
впервые предоставлены до-
полнительные вычеты по 
налогу на имущество физ-
лиц. 

Если обычные налого-
плательщики могут полу-
чить вычет только 
на 20 квадратных 
метров кварти-
ры или 50 «ква-
дратов» жилого 
дома, то для 
многодетных 
эта площадь
у в е л и ч и -
вается на
пять и семь
метров за

детьми, которому принадле-
жит данный дом.

Кроме то
точка в вопр
налога в от
ектов, прекр
ствование. В
исчисление
щается с перв
ца гибели ил
объекта на
на основани
представленн
тельщиком в
ган по своем
кстати, касае
та. Угнанны

или м
не об
гом
воз
цу
п

АКТУАЛЬНО

ПОСПЕШАЙ, 
НЕ ТОРОПЯСЬ!

   Каждая пятая дорожная авария в 
Подмосковье связана с превышени-
ем скорости. В связи с этим принято 
решение о проведении в регионе со-
циальной информационной кампа-
нии «Некуда спешить».

Несмотря на общее снижение по-
казателей ДТП с пострадавшими на 
фоне роста автопарка (в 2018 году в 
Московской области произошло 5861 
ДТП с пострадавшими, что на 12,5 
процента меньше, чем в 2017 году), 
они остаются высокими. В 2018 году 
на автомобильных дорогах Подмо-
сковья в автоавариях погибли 929 и 
получили ранения 7165 человек.

Отдельную обеспокоенность 
вызывают дорожные аварии, воз-
никновение которых связано с пре-
вышением установленной скорости 
(224 ДТП) или несоответствием ско-
рости конкретным дорожным усло-
виям (952 ДТП). В прошедшем году 
приведенные нарушения стали при-
чинами 1176 дорожно-транспортных 
происшествий, что составило 20 про-
центов от общего числа автоаварий 
с пострадавшими. В этих ДТП 217 
человек погибли и 1566 пострадали.

За восемь месяцев 2019 года на 
автодорогах Московской области по 
причине превышения установлен-
ной скорости или несоответствия 
скорости дорожным условиям за-
регистрировано 717 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых 124 человека погибли и 910 
пострадали. Согласно статистике, 
указанные нарушения приводят к 
совершению каждой пятой дорож-
но-транспортной аварии.

В настоящее время превышения 
скоростного режима выявляются 
комплексами автоматической фик-
сации нарушений ПДД. Только в 2018 
году выявлено свыше 13 миллионов 
фактов превышения установленной 
скорости, из которых 34,5 тысячи 
случаев связаны с превышением 
более чем на 60 км в час. Огромное 
количество превышений скорости 
движения свидетельствует о низ-
ком уровне информированности во-
дителей об опасности совершения 
правонарушений данного вида. Ста-
тистика аварийности показывает, 
что часто водители при выборе ско-
рости неправильно учитывают ин-
тенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства 
и груза, дорожные и метеорологи-
ческие условия. Эти факторы нега-
тивно сказываются на безопасности 
дорожного движения и зачастую 
приводят к дорожно-транспортным 
происшествиям. Сложившаяся си-
туация указывает на необходимость 
проведения в Московской области 
целенаправленной социальной ин-
формационно-пропагандистской 
кампании, которая поспособствует 
повышению уровня информирован-
ности участников дорожного дви-
жения о важности соблюдения и 
правильного выбора скоростного ре-
жима, а также привлечет внимание 
общественности к проблемам дорож-
но-транспортной аварийности.

Эх, налоги!
В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ ПОДСЧИТАЛИ, КАКУЮ СУММУ 
ПРЕДСТОИТ ОПЛАТИТЬ ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА В ЭТОМ ГОДУ

За 2018 год жителям 
округа начислено 
3 миллиарда 355 
миллионов рублей 
имущественных на-
логов. Из них более 
полутора миллиардов 
рублей – земельные 
налоги, 1,1 милли-
арда – транспортный 
налог, и более 692 
миллионов рублей – 
налог на имущество 
физических лиц. 

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

Если обычные на-
логоплательщики 
могут получить 
вычет только на 20 
квадратных метров 
квартиры или 50 
«квадратов» жи-
лого дома, то для 
многодетных эта 
площадь увели-
чивается на пять 
и семь метров за 
каждого ребенка 
соответственно. 

В ОДИНЦОВО ПРОШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
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Приют существует с 
2007 года. Сейчас в 
нем обитает более 300 
собак и 50 кошек, а 

еще козы, лошадь и корова. Все 
четвероногие были подобраны 
с улиц в Одинцовском округе и 
соседнем, Рузском. В основном 
«Гав» существует на благотво-
рительные взносы – ему помо-
гают волонтеры, меценаты, да 
и местные власти не забывают. 

– Благотворительную мис-
сию мы начали выполнять еще 
летом. В рамках экофестиваля 
жители округа могли бесплат-
но сделать своим питомцам 
прививку от бешенства. А се-
годня мы передаем в приют 
«Гав» корм, который приоб-
рели наши предприниматели. 
Сотрудники приюта – боль-
шие молодцы. Их всего пять-
шесть человек на несколько 
сотен хвостатых подопечных, 
и выполняют они сложную, но 
очень нужную работу, – сказала 
Татьяна Одинцова.

Лариса Лазутина подчер-
кнула, что тема помощи без-
домным животным является 
очень важной и актуальной:

– К сожалению, пока в на-
шей стране механизм работы с 
бродячими кошками и собака-
ми не отрегулирован.  Бесхоз-
ные животные обречены на 
верную гибель, к тому же они 
могут представлять угрозу для 
людей. Поэтому нужно обяза-
тельно поддерживать такие 
приюты и помогать им. Не ме-
нее важна и просветительская 
работа с населением, особенно 
с дачниками, которые приру-
чают котят и щенков летом, 
чтобы побаловаться, а с насту-
плением холодов бросают жи-
вотное на произвол судьбы. 

Хозяйка приюта Инна Не-
делько помогала животным с 
детства. Ее в этом поддержи-
вала мама, которая никогда не 
ругалась, увидев дома очеред-
ного уличного Барбоса. Инна 
хотела стать ветеринаром, но 
отец настоял на туристическом 
направлении. Она окончила 

профильный вуз, но по специ-
альности работать так и не ста-
ла, благо супруг Фуркат Бобоев 
разделил занятие любимой 
женщины. В семье двое сыно-
вей, но родители в приют пока 
их пускают с осторожностью – 
все-таки с уличными собаками 
нужно уметь обращаться. 

– Первыми нашими посто-
яльцами стали шесть членов 
собачьей стаи, – рассказывает 
Инна. – Дальше мы стали под-
бирать на улице сбитых и по-
калеченных собак и целые по-

меты щенков. Всех питомцев 
выхаживали, стерилизовали и 
пристраивали в добрые руки. 
Но «предложение» все равно 
превышало спрос – с каждым 
годом «Гав» разрастался и бла-
годаря «сарафанному» радио 
стал довольно известным в 
округе питомником. Сейчас 
у нас довольно много помощ-
ников – кто-то привозит ле-
карства, кто-то, как и сегодня, 
корм, кто-то оплачивает ве-
теринарные расходы. К нам 
часто приезжают молодые во-

лонтеры, которые выгуливают 
собак. Важна помощь и в «пиа-
ре» питомца – когда животное 
фотографируют, составляют 
ему интересное описание и 
размещают объявление на раз-
личных профильных порталах 
в интернете. У таких кошек и 
собак гораздо больше шансов 
найти свой дом. Без «пиара» у 
нас забирают около 80 живот-
ных в год, но с его помощью 
эта цифра может вырасти в 
два, а то и в три раза. Помимо 
этого, волонтеры возят наших 
питомцев на выставки живот-
ных из приютов. Там уж как 
повезет – иногда разбирают 
всех, а бывает, что и никого. 
Мы внимательно отслеживаем 
судьбу наших подопечных – 
каждого отвозим в новый дом 
сами, чтобы оценить условия, 
и записываем адрес на случай, 
если нам перестают отвечать 
на звонки и сообщения.

С учетом оказанной по-
мощи сухого корма у приюта 
теперь достаточно, а вот кон-
сервов не хватает. Дело в том, 
что в «Гаве» живут беззубые 
кошки и собаки с онкологией, 
которые не могут есть твердую 
пищу. Поэтому если вы хотите 
помочь приюту, свяжитесь с 
Инной Неделько по телефону 
8 (903) 290-58-66.

Можно также перевести 
средства на карту Сбербанка: 
4276400022244140. Получатель 
Инна Михайловна Н. 

«Гав» благодаритОчередная благотвори-
тельная акция прошла 
в приюте для животных 
«Гав» в Малых Вязе-
мах. На этот раз корм 
для питомцев передали 
зампред Мособлдумы, 
депутат от партии «Еди-
ная Россия» Лариса Ла-
зутина и председатель 
окружного Совета депу-
татов Татьяна Одинцова.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Благотворительная вы-
ставка собак и кошек из при-
ютов «Хочу домой» пройдет 
в Доме офицеров 5 октября. 
Начало акции в 11:00. В ней 
примут участие более 50 жи-
вотных, которые ищут забот-
ливых хозяев. Любого из них 
можно будет забрать бесплат-
но, по договору ответственно-
го содержания. Для его заклю-

чения при себе необходимо 
иметь паспорт. 

 «Благотворительная вы-
ставка собак и кошек из при-
ютов проводится в Одинцово 
с 2018 года. Благодаря этому 
мероприятию немало живот-
ных обрели свой дом. Не оста-
вались в стороне и те жители 
муниципалитета, которые не 
могли забрать питомца. Они 

приносили крупы, специаль-
ные корма и средства для ухо-
да за животными», – сказал 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

В программе выставки 
– консультация кинолога и 
ветеринара, демонстрация 
ролика о кошках Мальты и 
телемост с приютом для собак 
Швейцария - Бельгия.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «ХОЧУ ДОМОЙ» 
ПРОЙДЁТ В ОДИНЦОВО 5 ОКТЯБРЯ
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2 октября, среда
18:00
«Áóêåò èç ìóçûêè 
è ïåñåí ìû äàðèì 
âàì, ó÷èòåëÿ!»
Петелинская ДШИ
Концерт, посвященный Дню 
учителя. Хорошее настроение и 
творческое вдохновение всем 
собравшимся подарят в этот день 
ансамбли и солисты, а также 
творческие коллективы Петелин-
ской школы, а стены зала украсят 
работы учеников художественного 
отделения.
Вход свободный 5+
Адрес:  Кубинка-1, Дом офицеров
Тел. 8 (916) 259-10-33

3 октября, четверг
18:00
Ñïåêòàêëü «Ñëàâà 
Áåçóìöàì» 
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Показ спектакля студентов 5-го 
курса МГИК театрально-режиссер-
ской кафедры по пьесе Е. Шварца 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Студия «Удачный кадр» предста-
вит выставку фото, посвященную 
жителям золотого возраста. 
Вход свободный 50+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2А
Тел. 8 (495) 598-88-31

1 октября, вторник
15:00

Äåíü çðåëîñòè 
è ìóäðîñòè 
МАУКиС «МаксимуМ»
Концерт, посвященный Дню пожи-
лого человека. Тематические вы-
ступления творческих коллективов 
Новоивановского поселения.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2 
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

1 октября, вторник
17:30

«Âñå ìû ìîëîäû 
äóøîé!»
Никольский СКДЦ «Полет»
Праздничная программа ко Дню 
пожилого человека. Выступят со-
листы и коллективы Никольского 
СКДЦ «Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

1 октября, вторник
19:00

«Âîâåê íå 
ñîñòàðèòüñÿ íàì»
Никольский СКДЦ «Полет»
Литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный Дню пожилого 
человека.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8 (498) 616-37-63

27 сентября, пятница
19:00
Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
Ìåæäóíàðîäíîìó 
äíþ ìóçûêè 
Дом культуры «Солнечный»
Сольный концерт лауреата между-
народных конкурсов, меццо-со-
прано Катерины Нефедовой. Для 
вас Катерина Нефедова подгото-
вила яркую программу из попу-
лярных русских романсов, которую 
назвала «Торжество любви». Добро 
пожаловать! 
Вход свободный 12+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

29 сентября, воскресенье
13:00
Ìóëüòïîêàç
Театральный центр
«Жаворонки»
Знакомые всем и любимые мульт-
фильмы про осень, школу и многое 
другое будут показаны на большом 
экране Театрального центра «Жа-
воронки». Приходите!
Вход свободный 6+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17а
Тел. 8 (495) 640-78-20

29 сентября, воскресенье
15:00
«Êðàñèò îñåíü 
ñåðåáðîì»
КДЦ «Молодежный»
Мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека. В этот празд-
ничный осенний день в КДЦ 
«Молодежный» будут чествовать 
пожилых людей поселения. Состо-
ится концертная программа «Мы 
молоды душой», конкурсные вы-
ставки осеннего букета, домашних 
заготовок «Рукотворные чудеса». 

«Обыкновенное чудо». Режиссер 
спектакля Г.Н. Гальперина.
6+
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 4
Тел. 8 (915) 464-58-87

3 октября, четверг
18:00

Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò 
Одинцовская детская 
музыкальная школа
Концерт учащихся и преподавате-
лей Одинцовской ДМШ, посвящен-
ный Международному дню музыки 
и Дню учителя.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26, концертный зал
Тел. 8 (495) 593-01-45

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

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî îêðóãà

Только 1 раз в году!
ЛЮБАЯ ПАРА ОТ 850 Р.

БЕЛАРУСЬ
Кожаные сапоги и ботинки

0+  ОСЕНЬ-ЗИМА

29 СЕНТЯБРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 
С 9 ДО 16

Натуральная кожа, 
нубук

Н

КСЦ «Мечта» 
ул. Маршала Жукова, 38

ре
кл
ам

а
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а
р
е
кл
а
м
а

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Конспирация. Хаси. Джип. 
Ровер. Бра. Удар. Егоза. 
Рукав. Кааба. Рикки. Торба. 
Сопло. Триллер. Помпа. 
Рояль. Ватман. Диско. 
Осёл. Мука. Тиара. Труд. 
Априори. Пассатижи. Свая.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Рисование. Скарб. 
Сорокопут. Ксива. Европа. 
Недруг. Ондатра. Домком. 
Приказ. Пасма. Ракита. 
Кураж. Окапи. Сатир. 
Болото. Тис. Марля. Серов. 
Бельё. Ура. Календарь. 
Лидия.

  ИНЖЕНЕР ПО СИСТЕМАМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

  ГОРНИЧНАЯ

НА РАБОТУ 
В ОДИНЦОВСКИЙ 
СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЕТСЯ

8 (495) 596-59-73

Оформление 
по трудовой 
книжке, 
полный 
соцпакет

ре
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а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

На завод упаковочных решений 

рабочий персонал 
ТРЕБУЕТСЯ

  РАБОЧИЕ-ГРУЗЧИКИ    УПАКОВЩИКИ
  ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

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

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

MasPak

ре
кл
ам

а

В управляющую организацию 
требуются с опытом работы: 

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, 
ГАЗОСВАРЩИК, ПЛОТНИК 

Звоните с 09:00 до 18:00 

8-495-108-76-38 
8-925-280-50-52 

или напишите нам 
VTOROI.ZAWOD@YANDEX.RU 

Мы обязательно свяжемся с Вами!
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Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+) До 04.57
 

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

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

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
22.30 «Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь» (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова»
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»
03.10 «Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь» (16+)

05.05 Т/с «ППС-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ППС-2»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва. 1950 г. -е
07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Из чего сделана наша Вселен-
ная?»
08.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Ульянов
09.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилейный 
вечер в Театре сатиры». 1974 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.20 «Дом ученых». Дмитрий Иванов. (*)
13.50 Красивая планета. «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме»
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 1 с.
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 1 с.
21.35 Х/ф «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОД-
НЕБЕСНОЙ. КИТАЙ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 6 с.
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая трансляция из 
Японии
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
16.25 «На гол старше» (12+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Трансляция из 
США (16+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Брюгге» (Бельгия) 
(0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
13.10 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа

12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
15 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 3 с.
20.30 Т/с «ТРИАДА» 4 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Stand up» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Анна Герман 16+
11.15 д/ф Лубянка 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф На кого Бог пошлет 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Коко Шанель 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Анна Герман 16+
23.15 д/ф Владимир Высоцкий 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Спешите любить 16 +

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»

08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
22.30 «Великая депрессия 2.0». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»

05.15 Т/с «ППС-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 Т/с «ППС-2»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва. 1940 г. -е

07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Василий Кандинский. «Пёстрая 
жизнь». 1907 год»
07.35 Красивая планета. «Франция. Исто-
рическая крепость Каркассонн»
07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
09.30 «Другие Романовы». «Коронации не 
будет. . .». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский». Режиссер Ю. Белян-
кин. 1977 г.
12.15 Дороги старых мастеров. «Лики 
неба и земли»
12.30 Власть факта. «Темные века. Начало 
Европы»
13.10 «Линия жизни». Олег Басилашвили. 
(*)
14.15 Д/с «Предки наших предков». «Но-
вые люди Новой Зеландии»
15.10 Д/с «Дело №. Московское ополче-
ние губернатора Ростопчина»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Спектакль «Орнифль»
18.45 Власть факта. «Темные века. Начало 
Европы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» c 
Павлом Каплевичем, Ильей Демуцким и 
Алексеем Сюмаком
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 5 с.
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Открытая книга. Юрий Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен». (*)
00.20 Власть факта. «Темные века. Начало 
Европы»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 
22.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Ренн» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал Сосьедад» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 
- «Рома» (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 «Гран-при России. Сезон 2019». 
(12+)
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
22.55 Тотальный футбол
23.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». (12+)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» - «Спортинг» (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
01.00 «Кино в деталях» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
14 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+). 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Амели 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
18.00 х/ф Десять негритят 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.20 т/с Анна Герман 16+
23.15 д/ф Лубянка 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф На кого Бог пошлет 16 +

1 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

30 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26  ЗВОНОК  БЕСПЛАТНЫЙ!
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (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». «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»

06.00 «Настроение»

08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха»
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»

05.05 Т/с «ППС-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная церемония вручения 
телевизионной премии «ТЭФИ-2019» (12+)
02.30 «Место встречи» (16+)
04.25 «Однажды. . .» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва. 1960 г. -е
07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Человек и Солнце» 1 с.
08.25 «Легенды мирового кино». Мэри 
Пикфорд
08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри на 
темы прожитой жизни»
12.15 Красивая планета. «Италия. Истори-
ческий центр Сиены»
12.30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Субмарина 
Джевецкого»
14.15 Д/ф «Человек и Солнце» 1 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» c 
Павлом Каплевичем, Ильей Демуцким и 
Алексеем Сюмаком
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 2 с.
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Фортепианные ансамбли
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 2 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 7 с.
23.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный 
год»
00.30 «Что делать?» 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Японии
09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара (0+)
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Бавария» (Германия) (0+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Церемония открытия. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Байер» (Германия) (0+)
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
20.35 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 
(12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
03.05 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 
(12+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
13.10 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
02.25 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Stand up» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Анна Герман 16+
11.15 д/ф Владимир Высоцкий 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Спешите любить 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Я, Франциск Скорина 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Анна Герман 16+
23.15 д/ф Тяжелее воздуха 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Говорящая обезьяна 16 +

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (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». «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 
красивой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Андрей Чадов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
22.30 «10 самых. . . Несчастные случаи 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звезд-
ная прислуга» (12+)
01.45 Х/ф «КОЛОМБО»
03.35 «10 самых. . . Несчастные случаи 
звезд» (16+)
04.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
  

05.00 Т/с «ППС-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ»
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 Т/с «ППС-2»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва. 1970 г. -е
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Человек и Солнце» 2 с.
08.25 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ПРО КОТА...»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Руслан и Людмила»
13.10 Красивая планета. «Франция. Исто-
рический центр Авиньона»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
14.10 Д/ф «Человек и Солнце» 2 с.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Хороводы север-
ной Ижмы». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 1 ч.
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Кристоф Барати и Люка Дебарг
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Руслан и Людмила»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 8 с.
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти. «Страшный суд»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Руслан и Людмила»
01.10 Х/ф «ПРО КОТА...»
02.30 Д/с «Запечатленное время». «Антар-
ктида без романтики»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Зальцбург» (Австрия) (0+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Интер» (Италия) (0+)
12.20 «Джентльмены регбийной удачи». 
(12+)

12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Ир-
ландия. Прямая трансляция из Японии
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «Зенит» - «Бенфика». Live». (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 
- «Эспаньол» (Испания). Прямая транс-
ляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Хетафе» (Испания). Прямая 
трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
13.10 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
03.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+). Фантастиче-
ская комедия. Франция, 1993 г.
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
16.30 Т/с «УНИВЕР» 341 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 17 с.
20.00 Т/с «ТРИАДА» 5 с.
20.30 Т/с «ТРИАДА» 6 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Анна Герман 16+
11.15 д/ф Тяжелее воздуха 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Говорящая обезьяна 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 х/ф Неприкасаемые 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Анна Герман 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Домик в сердце 16 +

3 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

2 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
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05.05 Т/с «Безопасность»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Безопасность» (S) (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос 60+». На самой высокой 
ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Кино, любовь и голуби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие»
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Х/ф «Убийство в Восточном экс-
прессе»
00.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру». (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ»
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода»
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Продолжение фильма (0+)

13.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ». (12+)
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для 
мафии»
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!»
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Грузинский вечер (16+)

06.30 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов»
07.20 Х/ф «КАФЕДРА»
09.35 Телескоп
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Паоло Веронезе. «Брак в Кане 
Галилейской». 1563 год»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»
12.05 «Эрмитаж». (*)
12.30 Д/ф «Небесные охотники»
13.25 «Дом ученых». Иван Оселедец. (*)
13.55 Д/с «Эффект бабочки». «Гутенберг. 
Изобретатель-провидец»
14.25 75 лет Александру Михайлову. 
«Линия жизни». (*)
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.45 Телескоп
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок». «Дино-
завры среди людей»

17.45 Д/ф «Леонид Гайдай. . .и немного о 
«бриллиантах»
18.20 Квартет 4х4
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой щит»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 Клуб 37
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 67-й Сан-Себастьянский МКФ
01.20 Д/ф «Небесные охотники»

06.00 Реальный спорт. Единоборства
06.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. 
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 «На гол старше» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 «Джентльмены регбийной удачи». 
(12+)
12.55 Смешанные единоборства. Bellator.  
(16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Люблин» (Поль-
ша). 
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Крылья Советов» (Самара). 
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Милан». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мон-
пелье» - «Монако» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ»
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ»
00.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ТРИАДА»
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+

09.00 МузАнтракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Дюймовочка 6+
12.00 Новости 12+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 д/ф Концерт Фредди Меркьюри 16 +
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Предки наших предков 16 +
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Дюймовочка 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Близнец 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (S). Финал 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только 
небо» (S) (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА»

06.00 «Настроение»
08.05, 05.30 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот»
09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ»
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ». Продолжение детектива (12+)
13.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ»
14.50 Город новостей

15.05 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ». Продолжение детектива (12+)
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
22.00 «В центре событий»
23.10 Александр Михайлов в программе 
«Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино»
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы»
 

05.00 Т/с «ППС-2»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь!
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
01.50 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва. 1980 г. -е
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
08.30 «Легенды мирового кино». 
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 8 с.
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
12.15 Открытая книга. Юрий Поляков. 
«Любовь в эпоху перемен». (*)
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Острова»
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
15.10 «Письма из провинции». Углич. (*)
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 2 ч.
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 
Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 К 70-летию Сергея Скрипки. «Линия 
жизни». (*)

21.30 Х/ф «КУКУШКА»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 
22.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Австралия. 
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Стандард» (Бельгия) (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Смешанные единоборства. Андрей 
Корешков. Путь бойца. Специальный обзор 
(16+)
16.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 «На гол старше» (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Катара
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Ходьба. Прямая трансляция из Катара
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Марсель» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС»
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ»
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+

09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Анна Герман 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Домик в сердце 16 +
14.25 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Битва дизайнеров 16+
18.00 Имитация игры 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Дневник карьеристки 16+
00.00 Новости 12+

5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

4 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

НЕДОРОГИЕ ОФИСЫ 
В АРЕНДУ От 8 кв.метров, 

г. Одинцово, 
ул. Акуловская, 

дом 2А

 +7 916-606-41-72
      +7 917-564-67-76

 Отличное место, 
выгодные цены!
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04.40 Т/с «Безопасность»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Безопасность» (S) (16+)
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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(S) (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню учите-
ля (S) (12+)
18.10 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон (S) (0+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!»
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА»
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД»
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
 

06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
10.30, 05.15 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 
(16+)
17.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА»
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». Продол-
жение детектива (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ»
05.25 Московская неделя (12+)
 

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.30 Т/с «ППС-2»
  

06.30 Д/с «Эффект бабочки». «Гутенберг. 
Изобретатель-провидец»
07.05 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино»
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.10 Х/ф «КУКУШКА»
11.50 «Письма из провинции». Углич. (*)
12.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.05 «Другие Романовы». «Путь на 
Голгофу». (*)
13.35 «Нестоличные театры». Краснояр-
ский театр оперы и балета
14.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва - Киевское 
шоссе. (*)
17.40 «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева»
18.35 «Романтика романса». Шарлю Азна-
вуру и Мишелю Леграну посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Надя Михаэль в опере Д. Шостако-
вича «Катерина Измайлова». Постановка 
Большого театра. Режиссер Р. Туминас. 
Дирижер Т. Сохиев
01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»
  

06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Прямая трансляция из 
Японии
06.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Хоффенхайм» (0+)
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Гранада» (0+)
10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Лейпциг» (0+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Удинезе». Прямая трансляция
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Трансляция из Японии (0+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Ювентус». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.10 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-
Этьен» - «Лион» (0+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-
шоу
10.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2017 г.
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»
00.05 «Дело было вечером» (16+)

01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ»
  

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). Комедия. Россия, 2017 г.
15.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
2» (16+). Комедия. Россия, 2019 г.
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «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
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача

02.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.50 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.45 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
05.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Приключения в городе, которо-
го нет 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х\ф Дневник карьеристки 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Битва дизайнеров 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Приключения в городе, которо-
го нет 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Владимир Высоцкий 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Игра в четыре руки 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

6 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 В его рамках в подмосков-
ных больницах с педиатриче-
скими отделениями создают-
ся детские игровые комнаты, 
чтобы юные пациенты смог-
ли отвлечься от неприятных 
процедур и зарядиться пози-
тивными эмоциями. Недавно 
такая комната появилась в 

педиатрическом отделении 
Одинцовской ЦРБ. Здесь стоят 
мягкие детские кресла, есть 
игрушки и фитболы, а одна 
из стен комнаты расписана 
персонажами из популярных 
мультфильмов. 

– Лежать в больнице 
не любит никто, – говорит 

исполнительный секре-
тарь местного отделения 
«Единой России» Лариса 
Белоусова, – но для ребен-
ка это особенно сильный 
стресс. Находиться вдали от 
родителей, друзей и при-
вычной домашней обста-
новки малышам тревожно. 

Может, такие комнаты и 
не ускорят выздоровление 
ребят, но точно сделают 
их пребывание в больни-
це более комфортным. Это 
действительно важный про-
ект, который одинцовские 
партийцы обязательно про-
должат развивать.

Лариса Белоусова добавила, 
что до конца года в рамках про-
екта «Детская комната» в педи-
атрическом отделении будет 
расписана еще одна стена. Уже 
известно, что там появится мед-
вежонок Умка. Помимо этого, 
на полу появится специальное 
мягкое покрытие. 

ОБЩЕСТВО

ОДИНЦОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУ «ДОБРАЯ КОМНАТА»
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

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

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

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

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50000 
руб., книги до 1920 года, 
статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые моне-
ты, ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 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, соб-
ственность. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается  2-этажный 
жилой дом на Москве-ре-
ке в районе Звенигорода 
(вблизи с. Михайловское), 
1-я линия – 80 м до воды, 
все удобства, коммуника-
ции, мебель, техника. Пло-
щадь 128 кв.м + крытая 
терраса 30 кв.м на втором 
этаже с панорамным ви-
дом. Участок для ИЖС 7,5 
соток с мощением, ланд-
шафтным дизайном, боль-
шим бассейном (7,3х3,6 м). 
Дорого. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается удобное 
машино-место в подзем-
ном паркинге в Одинцово 
по Можайскому шоссе, 87а. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продам капитальный 
кирпичный гараж в ГСК 
«МИР» в Одинцово. 3,5х6, 
документы для сделки го-
товы. Цена 870000 руб. Тел. 
8-915-147-07-21 – Галина

 Продается 2-комнат-
ная квартира в поселке 
Назарьево, Одинцовский 
округ. Дом кирпичный. 
Тел. 8-495-634-10-89 – Вик-
тория

СДАМ
 Сдаю в аренду тор-

говое помещение в Один-
цово площадью 80 кв.м.             
Тел. 8-916-625-04-39

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

 Сдается в аренду по-
мещение 111 кв.м  с от-
дельным входом на первом 
этаже в ТЦ Pro*Decor (р.п. 
Новоивановское) 1 км от 
МКАД по Минскому шос-
се, рядом Hoff, «Карусель». 
Респектабельные соседи-
арендаторы, отличный 
вариант для размещения 
шоу-рума по продаже мебе-
ли, кухонь, напольных по-

крытий, обоев. Тел. 8-495-
518-16-02

 Сдается в аренду ад-
министративно-офисное 
помещение площадью 130 
кв.м в ЖК «Ирис» (д.п. Лес-
ной городок, ул. Фасадная, 
д. 2). Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

 В производственную 
компанию «РусКреп» (Один-
цовский округ, Голицыно, 
Большие Вяземы) требуют-
ся: работники цеха, штам-
повщики, сварщики, слеса-
ри-ремонтники прессового 
оборудования. Тел.: 8-495-
744-87-67, 8-919-761-84-
00; www.ruscrep.ru, info@
ruscrep.ru

 В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
администратор, процедур-
ная медсестра (опыт забора 
крови у взрослых и детей 
от 0), врач клинико-диагно-
стической лаборатории, 
врач-невропатолог дет-
ский. Тел. 8-926-537-84-81

 Шведской компании 
требуются жестянщики на 
производство. Желателен 
опыт работы на производ-
стве. Умение работать на 
погрузчике будет преиму-
ществом. З/п 40000-60000 
руб. График 5/2. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Маковско-
го, 7. Тел. 8-915-060-00-38

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

 Итальянский ресто-
ран премиум класса «Тарту-
фо» приглашает на работу 

поваров холодного цеха, 
поваров горячего цеха, 
пиццемейкеров. График 
работы 2/2, оклад 40000 
руб. с возможностью под-
работок. Адрес: Барвиха 
85/1, ТЦ «Дрим Хаус». Тел.: 
8-926-708-28-83, 8-925-830-
48-44

 Требуется главный 
бухгалтер. З/п 80000 руб. 
Требования: в/о, опыт от 
5 лет, знание программы 
1С Бух. 8.3, Таском, Кли-
ент банк. Обязанности: 
ведение б/у, з/п в неком-
мерческой и охранной ор-
ганизации, ОСНО и УСН. 
График 5/2, с 9:00 до 18:00. 
Одинцовский округ, Заре-
чье. Тел. 8-495-737-00-00; 
alterkadry@mir.ru

 ТСЖ «Княжичи» тре-
буются тракторист, элек-
трик-сантехник (техник). 
Тел. 8-926-877-05-09

 В салон кухни «Лири-
ка» в Новопеределкино, 
метро Боровское шоссе, 
срочно требуются прода-
вец-консультант – научим! 
И сборщики корпусной ме-
бели, кухонь – с опытом ра-
боты. Тел. 8-963-755-17-87; 
zov-np1@mail.ru

 Требуются расклей-
щики объявлений. Рабо-
та у дома. З/п 30000 руб. + 
премии. Еженедельные 
выплаты. Записывайтесь и 
приезжайте! Тел. 8-499-753-
93-03 – оператор

 В юридическую ком-
панию требуется курьер 
для регистрации фирм. 
Оплата за выход 5000-7000 
руб. + премии. Выплаты 
в день выезда. Можно без 
опыта работы. Тел. 8-985-
013-34-08

 Приглашаются ох-
ранники. Работа в про-
изводственно-складском 
помещении. Помощь в обу-
чении для лицензирова-
ния. Суточный график, з/п 
от 1900 руб. за сутки. Тел. 
8-499-783-02-26

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. Опыт 
не важен. Работа рядом с 
домом. Средняя з/п 27000-
42000 руб. Тел. 8-499-649-
34-82

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

 Требуются водители-
экспедиторы. Оформление 

по ТК, опыт работы от 3 
лет, наличие медкнижки 
и медсправки о допуске к 
вождению обязательно. З/п 
от 45000 руб. Организация 
в г. Одинцово. Тел. 8-985-
991-65-08 – Александр

 В Одинцовскую го-
родскую прокуратуру тре-
буется на службу государ-
ственный гражданский 
служащий (ведущий специ-
алист/делопроизводитель). 
Требование: высшее обра-
зование. Опыт работы не 
важен. Тел. 8-495-596-05-05

 Требуется помощница 
по хозяйству. В обязанно-
сти входит уборка, готов-
ка, помощь по хозяйству. 
График работы 6 дней в 
неделю, время работы об-
суждается. З/п 45000 руб. 
в месяц. Без проживания. 
Подробности по телефону 
8-925-046-78-70 – Елена

УСЛУГИ

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

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

 Автогрузоперевоз-
ки. Переезды. Грузчики. 
Разборка, сборка мебели, 
спуск подъем бесплатно. 
Тел.: 8-926-431-35-35, 8-495-
642-54-75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ

 Котенок, возраст 
1 месяц, ищет хозяев. Тел. 
8-916-567-04-17

РАЗНОЕ

 Диплом Ю №636866, 
выданный 3 июля 1976 
года Мещерским медицин-
ским училищем, на имя 
Деевой Надежды Васильев-
ны считать недействитель-
ным в связи с утерей.

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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Только 1 раз в году!

ЛЮБАЯ ПАРА 
ОТ 850 Р.

Беларусь
Кожаные сапоги 

и ботинки
0+  ОСЕНЬ-ЗИМА

29 СЕНТЯБРЯ  
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

С 9 ДО 16

КСЦ «Мечта» 
ул. Маршала Жукова, 38

Натуральная кожа, нубук

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

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

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

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

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

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»ре
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КОТЕНОК 
ищет хозяев 

возраст 
1 месяц

8 (916)-567-04-17«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:

ПОМОГИ ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ ВМЕСТЕ С НАМИ!

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.

Делать добро легко, 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 8 (495) 591-63-17

 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.
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

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

c 9.00 до 21.00

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

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

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

ТЦ «Островок»



Утвержден
постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа
от 16.09.2019 № 674 

Порядок 
конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий 

на частичную компенсацию затрат субъектам малого и средне-
го предпринимательства в ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы Одинцовского муниципального 
района Московской области «Предпринимательство в Один-

цовском муниципальном районе Московской области» 
на 2017-2021 годы

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидий на частичную компенсацию за-
трат субъектам малого и среднего предпринимательства в 
ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Предпринимательство в Одинцовском муниципальном райо-
не Московской области» на 2017-2021 годы (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление фи-
нансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» муниципальной программы Одинцов-
ского муниципального района Московской области «Предпри-
нимательство в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области», утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 27.02.2019 № 956 
(далее – Регламент), определяет цели и условия предоставле-
ния денежных средств из бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района при реализации мероприятий подпрограммы I 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство в Один-
цовском муниципальном районе Московской области» на 2017 
– 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 30.11.2016 № 6912 
(далее – Подпрограмма), регламентирует отчетность об исполь-
зовании указанных средств, устанавливает правила рассмотре-
ния заявлений юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории Одинцовского 
городского округа (далее соответственно - Субсидии, Заявите-
ли), порядок принятия решения о предоставлении субсидий, 
перечень документов, предоставляемых Заявителями для полу-
чения субсидий.

2. Субсидия предоставляется субъектам малого и сред-
него предпринимательства на реализацию мероприятий Под-

программы в пределах средств, предусмотренных решением 
Совета депутатов Одинцовского городского округа о бюджете 
Одинцовского муниципального района на соответствующий 
финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета Одинцовского муниципального района и утверж-
денными лимитами бюджетных обязательств.

3. Предоставление средств на реализацию мероприя-
тий Программы осуществляется в форме конкурсного отбора 
заявок Заявителей на предоставление Субсидии (далее – Кон-
курсный отбор).

4. Целью предоставления Субсидии является возмеще-
ние затрат, произведенных не ранее 1 января года объявления 
Конкурсного отбора на предоставление Субсидии.

5. Порядок распространяет свое действие на следующие 
мероприятия Подпрограммы:

- частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) (далее - Мероприятие 
1);

- частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим предостав-
ление услуг (производство товаров) в следующих сферах де-
ятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здра-
воохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, 
реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие 
детских центров, производство и (или) реализация медицин-
ской техники, протезно-ортопедических изделий, а также тех-
нических средств, включая автомототранспорт, материалов для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, 
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие 
мастерские), предоставление образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 
услугам, ремесленничество (далее - Мероприятие 2).

6. По Мероприятию 1 Субсидия составляет не более 50 
% произведенных затрат, по Мероприятию 2 – не более 85% 
произведенных затрат.

7. Главным распорядителем бюджетных средств для при-
нятия обязательств на предоставление Субсидий на соответ-
ствующий финансовый год является Администрация Одинцов-
ского городского округа (далее – Администрация).

II. Этапы Конкурсного отбора
1. Конкурсный отбор состоит из следующих этапов:
извещение об объявлении Конкурсного отбора, разме-

щается на официальном сайте Одинцовского городского округа 
https://odin.ru/;

прием и регистрация отделом экономического развития 
и поддержки предпринимательства Управления по инвестици-
ям и поддержке предпринимательства Администрации (далее 
– структурное подразделение) заявок на предоставление Суб-
сидии от Заявителей (далее – Заявка) по форме, утвержденной 

Регламентом, и пакета документов в соответствии с перечнем 
документов, утвержденных Регламентом;

проведение выездного обследования представителями 
Администрации с целью подтверждения сведений и доку-
ментов, представленных Заявителем, и получения оригинала 
банковской выписки по счету Заявителя, подтверждающей осу-
ществление затрат;

рассмотрение Заявок структурным подразделением и 
принятие решения о допуске или отказе в допуске Заявок на 
рассмотрение Конкурсной комиссией по проведению конкурса 
на право заключения соглашения о предоставлении целевых 
средств (субсидий) из бюджета Одинцовского муниципального 
района субъектам малого и среднего предпринимательства (да-
лее – Конкурсная комиссия);

принятие решения Конкурсной комиссией о предостав-
лении (отказе в предоставлении) Заявителю субсидии и на-
правление соответствующего уведомления Заявителю по фор-
ме, утвержденной Регламентом.

 2. Период начала и окончания приема Заявок указывает-
ся в извещении об объявлении Конкурсного отбора.

Не позднее 5 рабочих дней до даты начала приема за-
явок на сайте региональной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - РПГУ) на официальном сайте Один-
цовского городского округа в сети Интернет размещается изве-
щение о проведении конкурсного отбора, в котором указыва-
ется наименование мероприятия и период начала и окончания 
приема заявок.

3. Для получения субсидий Заявители предоставляют За-
явку посредством РПГУ в сроки, установленные извещением о 
проведении Конкурсного отбора.

На каждое мероприятие Подпрограммы подается само-
стоятельная Заявка. В отношении каждого мероприятия Под-
программы может быть подана только одна Заявка.

В случае если расходы, понесенные Заявителем, подпа-
дают под несколько мероприятий Подпрограммы, то компен-
сации подлежат затраты только по одному мероприятию по 
выбору Заявителя.

4. Заявка подается лично руководителем Заявителя либо 
его представителем по доверенности.

Порядок подачи Заявки устанавливается Регламентом.
Ответственность за полноту и достоверность информа-

ции, представленной в Заявке, несет Заявитель.
Заявитель вправе повторно предоставить Заявку после 

устранения недостатков в установленные извещением о про-
ведении Конкурсного отбора сроки.

5. Структурное подразделение обеспечивает прием и ре-
гистрацию Заявок.

Заявка о предоставлении Субсидии, поданная в элек-
тронной форме посредством РПГУ до 16.00 рабочего дня, ре-
гистрируется в структурном подразделении в день ее подачи. 
Заявка, поданная посредством РПГУ после 16.00 рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируется в структурном подраз-

делении на следующий рабочий день.
Основания для отказа в приеме и регистрации Заявки 

устанавливаются Регламентом.
Отказ в приеме и регистрации документов не препят-

ствует повторному обращению Заявителя в структурное под-
разделение за предоставлением субсидии до даты окончания 
приема Заявок, установленной извещением о проведении кон-
курсного отбора.

6. В срок не более 20 (двадцати) календарных дней со 
дня регистрации Заявки структурное подразделение совместно 
с сотрудниками юридического отдела и Управления бухгалтер-
ского учета и отчетности Администрации, ответственными за 
работу с заявками, рассматривают ее на предмет соответствия 
форме Заявления и Перечню документов, утвержденных Регла-
ментом.

Структурное подразделение проводит проверку досто-
верности сведений, содержащихся в Заявке, любым не запре-
щенным законодательством Российской Федерации способом.

7. Представители Администрации осуществляют выезды 
на место ведения хозяйственной деятельности Заявителей с 
целью подтверждения сведений и документов, содержащихся в 
составе Заявки и получения оригинала банковской выписки по 
счету Заявителя, подтверждающей осуществление затрат.

Выезд осуществляется не позднее даты окончания рас-
смотрения Заявок структурным подразделением.

8. По результатам рассмотрения Заявки структурным 
подразделением принимается решение о допуске или отказе 
в допуске Заявки на рассмотрение Конкурсной комиссией по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Критериями для принятия структурным подразделением 
решения о допуске являются:

а) соответствие Заявителя требованиям и условиям, уста-
новленным Регламентом и настоящим Порядком;

б) соответствие Заявки форме Заявления и перечню до-
кументов, утвержденных Регламентом;

в) отсутствие нечитаемых исправлений в предоставлен-
ных документах;

г) соответствие произведенных затрат требованиям, уста-
новленным Подпрограммой;

д) достоверность сведений, содержащихся в Заявке.
9. Структурное подразделение направляет решение о до-

пуске или отказе в допуске Заявки на рассмотрение Конкурс-
ной комиссией в течение не более 2-х календарных дней со 
дня его составления, но не позднее 20 (двадцати) календарных 
дней со дня регистрации Заявки структурным подразделением.

Конкурсная комиссия определяет Заявителей, чьи проек-
ты соответствуют условиям конкурса, и принимает решение о 
предоставлении им Субсидии либо об отказе в предоставлении 
Субсидии. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, 
если за него проголосовало более 50(пятидесяти) процентов 
членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов, голос председателя Конкурсной ко-
миссии является решающим.

ТОРГИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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от 16.09.2019 №674 

Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на 
предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства в ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы Один-
цовского муниципального района Московской области «Пред-
принимательство в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области» на 2017-2021 годы»

В целях содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства Одинцовского городского округа и реализа-
ции мероприятий подпрограммы I «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Одинцовском муниципаль-

ном районе Московской области» муниципальной программы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденной по-
становлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 30.11.2016 № 6912, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок конкурсного отбора заявок на пре-
доставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в ходе реали-
зации мероприятий муниципальной программы Одинцовского 
муниципального района Московской области «Предпринима-
тельство в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области» на 2017-2021 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.10.2017 № 5648 «Об утверждении Положений о 
конкурсах на предоставление субсидий на частичную компен-
сацию затрат субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в ходе реализации мероприятий муниципальной програм-
мы Одинцовского муниципального района Московской области 
«Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» на 2017-2021 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации, а также разместить на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области в 
сети интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор торгов ЗАО ПФК «Зардон-групп» 
(ИНН/ОГРН 1833036469/1051801792613,адрес: 
г.Ижевск,ул.Буммашевская,7А), действующий на 
основании договора возмездного оказания услуг 
по проведению торгов от 14.08.2019 г. , сообща-
ет о торгах по продаже имущества ЗАО «Серви-
ка» (ИНН/ОГРН 7717144908/1037717017403,адр
ес:г.Москва,ул.Бехтерева,д.45,к.1).На первые тор-
ги в форме аукциона выставляется следующее 
имущество:Лот №1:Экскаватор LIEBHERR R924C (са-
моходная машина), 2008 г.в. ,  заводской № машины 
(рамы) WLHZ1067PZC023196, паспорт ТС 117127, на-
чальная стоимость- 2442000 руб.;Лот №2: Экскава-
тор LIEBHERR А309-717 (самоходная машина), 2005 
г.в. , заводской № машины (рамы) 25613, паспорт ТА 
328734, начальная стоимость- 1543000 руб.Лоты от-
крыты для ознакомления по адресу:Московская об-
ласть, Минское шоссе,39 км. , по предварительному 
согласованию с представителем по тел. 89250784955.
Для участия в торгах необходимо: 1.Подать заявку. 
Заявка на участие в торгах оформляется произволь-
но в письменной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: наименование, орга-
низационно-правовую форму, место нахождения, по-

чтовый адрес (для юр.лица) заявителя; ФИО, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физ.
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. Заявка должна содер-
жать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, организатору торгов, конкурсному  
управляющему, СРО арбитражных управляющих, чле-
ном которой является конкурсный управляющий и о 
характере этой заинтересованности. К заявке прила-
гаются следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр.лица),выписка из ЕГРИП(для ИП), документы, удо-
стоверяющие личность (для физ.лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, платежный документ с 
отметкой банка о списании денежных средств со сче-
та плательщика, договор о задатке.Заявки на участие 
в торгах принимаются на электронной площадке ЭТП 
«Профит» по адресу: www.etp-profi t.ru с 30.09.2019 г. 
и по 16.00 ч. (время московское) 01.11.2019г. Прото-

кол допуска участников торгов публикуется в течение 
суток. Один претендент имеет право подать только 
одну заявку на участие в торгах. Заявки, направлен-
ные почтой, не рассматриваются.2. Оплатить задаток 
в течение срока подачи заявок с момента публика-
ции данного сообщения в размере 20% от стоимо-
сти лота, по реквизитам: ЗАО «Сервика» ИНН/ОГРН 
7717144908/1037717017403 КПП 772401001 р/с 
40702810300101900746 в ООО КБ «Аресбанк» к/с 
30101810845250000229 БИК 044525229, назначение 
платежа:«Перечисление задатка за участие в торгах 
по продаже лота №_». 3. Заключить договор о задатке. 
Проект договора о задатке (существенные условия): 
г. Москва «_»_2019г. Договор о задaтке.Конкурсный 
управляющий и __, именуемый Претeндент заключили 
настоящий договор о нижеследующем: Предмет до-
говора: 1.Претендент обязуется перечислить задаток 
на р/с должника, указанный в сообщении о торгах, 
до окончания срока подачи заявки. При отказе Пре-
тендента от подписания Протокола по итогам торгов 
и (или) договора купли-продажи, не оплате стоимо-
сти имущества в установленные сроки, он лишается 
права на приобретение имущества, сумма внесенного 
задатка Претенденту не возвращается. Адреса и рек-
визиты сторон. Лицо, подписывающее договор о за-
датке должно обладать необходимыми полномочия-

ми. Форма подачи предложений о цене открытая. Шaг 
аукциона 5% от начальной цены продажи. Победите-
лем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за выставленное на торги имущество, 
но не ниже начальной. Решение об определении по-
бедителя торгов принимается организатором торгов 
в день и в месте проведения торгов и оформляется 
протоколом об итогах торгов. Договoр купли-продажи 
должен быть подписан победителем торгов в течение 
5 дней с даты получения предложения конкурсного  
управляющего заключить договор купли-продажи, ко-
торое должно быть направлено победителю в течение 
5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. 
Oплата имущества производится не позднее 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи. Время 
проведения аукциона назначено на 05.11.2019 г. в 
10.00 ч. (время московское). Итоги торгов формирует 
площадка ЭТП «Профит» после окончания процеду-
ры торгов, организатор торгов публикует итоговый 
протокол в день окончания процедуры торгов. Озна-
комление с Положением о порядке и условиях про-
дажи имущества ЗАО «Сервика», документами лота, а 
также получение любой доп.информации проводятся 
по адресу: г.Москва, ул.Знаменка,д.13, стр.3, оф.412, 
тел. 89250784955, в будни с 11.00 до 17.00, e-mail: 
sewa67@mail.ru.
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В случае если количество Заявителей, по которым Кон-
курсной комиссией принято положительное решение о предо-
ставлении Субсидии превышает объем финансирования, пред-
усмотренный соответствующим мероприятием Подпрограммы, 
то размер Субсидии определяется в следующем порядке:

Х = P х (М / V), 
где Х – размер Субсидии, подлежащий перечислению на 

расчетный счет Заявителя, по Заявлению которого Конкурсной 
комиссией принято положительное решение о предоставлении 
Субсидии;

Р – размер Субсидии, определенный в соответствии с 
приложением № 2 (Расчет размера субсидии) к настоящему 
Порядку;

М – объем финансирования, предусмотренный соответ-
ствующим мероприятием Подпрограммы;

V – общий объем финансирования, предусмотренный по 
всем Заявителям, по которым Конкурсной комиссией принято 
положительное решение о предоставлении Субсидии.

В решении Конкурсной комиссии должны отражаться 
полное наименование организации – получателя Субсидии, 
наименование мероприятия, форма финансирования, размер 
Субсидии. Решения Конкурсной комиссии оформляются про-
токолом заседания Конкурсной комиссии. 

По итогам заседания Конкурсной комиссии сотрудники 
структурного подразделения готовят уведомления об отказе в 
предоставлении Субсидии с мотивированным обоснованием 
причин отказа или о предоставлении Субсидии. Уведомления 
направляются в адрес Заявителей не позднее 7 календарных 
дней со дня заседания Конкурсной комиссии, независимо от 
положительного или отрицательного результата принятого ре-
шения.

III Порядок предоставления Субсидий и контроль
за их расходованием

1. Предоставление Субсидий осуществляется на основа-
нии Соглашения по установленной Финансово-казначейским 
управлением Администрации форме. 

2. Соглашением устанавливаются показатели результа-
тивности, сроки предоставления Субсидии и периодичность 
предоставления отчетности о выполнении показателей резуль-
тативности.

3. В течение 10 рабочих дней после подписания протоко-
ла Конкурсной комиссии о предоставлении Субсидий структур-
ное подразделение направляет субъектам малого и среднего 
предпринимательства проекты Соглашений. 

4. В течение 5 рабочих дней с момента получения про-
екта Соглашения субъект малого и среднего предприниматель-
ства представляет структурному подразделению, подписанное 
уполномоченным должностным лицом субъекта малого и сред-
него предпринимательства Соглашение на бумажном носителе.

5. При предоставлении Субсидий обязательными услови-
ями их предоставления, включаемыми в Соглашение о предо-
ставлении Субсидий, являются: 

- согласие субъекта малого и среднего предприниматель-
ства на осуществление органами муниципального финансового 
контроля и Администрацией проверок соблюдения субъектом 
малого и среднего предпринимательства условий, целей и по-
рядка их предоставления,

- запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

6. При соответствии представленных субъектом мало-
го и среднего предпринимательства документов требованиям 
настоящего Порядка, отсутствии нарушений законодательства 
Российской Федерации и законодательства Московской об-
ласти, структурное подразделение направляет в Управление 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации следующие 
документы:

– соглашение;
– протокол заседания Конкурсной комиссии с решением 

о выделении Субсидий.

7. Перечисление денежных средств из бюджета Одинцов-
ского муниципального района на расчетный счет Получателя 
производится в течение 10 рабочих дней после заключения 
Соглашения о предоставлении Субсидии, при наличии средств 
в бюджете Одинцовского муниципального района. 

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства – 
исполнители мероприятий Подпрограммы за достоверность 
сведений, представляемых структурному подразделению, а 
также за целевое использование бюджетных средств несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Структурное подразделение осуществляет контроль за 
выполнением получателями Субсидии обязательств по Согла-
шениям о предоставлении Субсидий.

10. Получатели Субсидий представляют структурному 
подразделению отчет о достижении показателей, указанных в 
пункте 2 настоящего документа, в сроки и по форме установ-
ленные Соглашением.

 11. Администрация совместно с органами муниципаль-
ного финансового контроля проводит обязательные проверки 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий субъектами малого и среднего предпринимательства.

 
IV. Порядок возврата Субсидии в случае
выявления нарушения условий ее предоставления
1. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 

11 раздела III настоящего Порядка, Администрация в течение 
5 (пяти) рабочих дней направляет получателю Субсидии акт о 
нарушении условий предоставления Субсидии (далее - акт), в 
котором указываются выявленные нарушения и сроки их устра-
нения.

2. В случае не устранения нарушений в сроки, указан-
ные в акте, Администрация принимает решение о возврате в 
бюджет предоставленной Субсидии, оформленное в виде тре-
бования о возврате Субсидии, содержащего сумму, сроки, код 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которо-
му должен быть осуществлен возврат Субсидии, реквизиты бан-
ковского счета, на который должны быть перечислены средства 
(далее - требование).

3. Требование направляется получателю Субсидии в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.

4. В случае неисполнения получателем Субсидии требо-
вания о возврате Субсидии, предусмотренного пунктом 3 на-
стоящего Порядка, Администрация производит ее взыскание в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

5. В случае устранения получателем Субсидии наруше-
ний, указанных в акте, в установленные сроки, Администрация 
требование не направляет.

Заместитель главы Администрации
 П.В. Кондрацкий

Приложение № 1 к Порядку 
РЕШЕНИЕ №____

о допуске (отказе в допуске) заявки на рассмотрение Конкурсной комиссией
Дата составления «___» ______________ 201__ г.

Наименование мероприятия

Дата регистрации и регистрационный номер заявки

Наименование заявителя: юридического лица с указанием организационно-правовой формы/ФИО 
индивидуального предпринимателя

Сокращенное наименование

Дата регистрации

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

КПП

Адрес места нахождения (места регистрации)/места жительства (для ИП)

Почтовой адрес для направления корреспонденции

Адрес места ведения бизнеса

Расчетный счет (с указанием банка)
Кор./счет
БИК, ИНН, КПП

ФИО генерального директора
Контактный телефон

ФИО главного бухгалтера Контактный телефон

ФИО контактного лица Контактный телефон

E-mail (указывается для получения уведомлений от Министерства и учреждения)

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (нужное выбрать) - микропредприятие;
- малое предприятие;
- среднее предприятие

 
Вариант 1: Положительное заключение.
 По результатам рассмотрения заявки структурное подразделение пришло к заключению, что заявка от «__»______ 201_ г. № ______ 

соответствует требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком.
 В соответствии с настоящим решением заявитель
___________________________________________________________________________
 (наименование заявителя)
может быть допущен к участию в конкурсном отборе по мероприятию
___________________________________________________________________________
 (наименование мероприятия)
1. Заявитель соответствует условиям и требованиям для участия в конкурсном отборе, а именно:
- регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Одинцовского городского 

округа Московской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке и отнесение к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины минимальной заработной платы на 
территории Московской области, устанавливаемой на основании трехстороннего соглашения между Правительством Московской 
области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области, на 
дату подачи заявления;

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Одинцовского городского округа субсидий, бюджетных инве-
стиций и иная просроченная задолженность перед бюджетом Одинцовского городского округа;

- по состоянию на первое число месяца подачи заявки задолженность по выплате заработной платы работникам отсутствует;
- отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- заявитель не является получателем средств из бюджета Одинцовского городского округа бюджета или бюджета Московской 
области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, муниципальными 
правовыми актами на цели предоставления субсидии;

- заявитель не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

- заявитель не является участником соглашений о разделе продукции;
- заявитель не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- заявитель не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и 

валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации;

- ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки, прошло не более чем три года.

2. Описание деятельности заявителя и содержание предпринимательского проекта:
2.1. Виды деятельности заявителя.
Заявитель осуществляет деятельность в следующих сферах:

N п/п

Вид дея-
тельности 
(указывается 
код ОКВЭД и 
расшифровка)

Выручка, руб. * Доля в общей выручке (%) С какого 
момента 
осущест-
вляется 
данный вид 
деятель-
ности

предшествую-
щий календар-
ный год

текущий календарный год 
(по состоянию на первое 
число месяца, в котором 
объявлен конкурсный 
отбор)

предшествую-
щий календар-
ный год

текущий календарный год 
(по состоянию на первое 
число месяца, в котором 
объявлен конкурсный 
отбор)

1.

2.

* Выручка указывается без НДС, акцизов и иных обязательных платежей.
Основным видом деятельности заявителя является:
_____________________________________________________________________________
2.2. Планируемые показатели деятельности заявителя:

Наименование показателя

Значение 
показателя за 
предшествую-
щий год

Обязательства 
на конец теку-
щего года

Обязательства 
на конец 
следующего 
года

1. Создание новых рабочих мест
Среднесписочная численность работающих, человек
Количество сохраненных рабочих мест
Количество вновь созданных рабочих мест
2. Увеличение средней заработной платы работников
Средняя заработная плата, руб.
Увеличение средней заработной платы работников, руб.
Увеличение средней заработной платы работников, процент
3. Увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, руб.
Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, руб.
Увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, 
процент
4. Увеличение производительности труда *
Выработка на одного работающего, руб.
Увеличение производительности труда на 1 работающего на предприятии, 
процент

* Раздел заполняется по мероприятию, связанному с субсидированием затрат на приобретение оборудования.

3. Затраты, по которым планируется получение компенсации.

3.1. Фактически произведенные затраты. По мероприятию «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»:

N п/п Наименование расходов
№, дата заключения 
договора на приобре-
тение оборудования

Стоимость обо-
рудования (в 
соответствии с до-
говором), в руб.

Страна-производитель, 
срок эксплуатации до при-
обретения

№ и дата платеж-
ного поручения

В составе должно быть 
указано:
- наименование обо-
рудования;
- марка;
- серия
Итого

3.2. Общий размер субсидии, на которую может претендовать заявитель, составляет ____________________ рублей, в том числе:

N п/п Вид расходов Сумма расходов, руб. Сумма субсидии, руб.

1

Итого

3.3. Сведения о расходах, которые не приняты к компенсации:

N п/п Наименование расходов Сумма, руб. Основания для отклонения расходов

Итого

4. Заявителем представлен полный пакет документов, предусмотренный для предоставления государственной поддержки по 
мероприятию

___________________________________________________________________________
 (наименование мероприятия)
Сведения и документы, представленные заявителем в составе заявки, являются достоверными.
Сотрудники, ответственные проверку документов и подготовку заключения: 
ФИО подпись
Руководитель структурного подразделения ФИО подпись
Вариант 2: Отрицательное заключение.
 По результатам рассмотрения структурное подразделение пришло к заключению, что заявка от «__» ______ 201_ г. № ____ не 

соответствует требованиям и условиям, установленным для получения субсидии по мероприятию, и заявитель
___________________________________________________________________________
 (наименование заявителя)
не может быть допущен к участию в конкурсном отборе

Выявленные нарушения Основание для отказа (со ссылкой на нормативные правовые документы)

Сотрудники, ответственные за проверку документов и подготовку заключения: 
ФИО подпись 
Руководитель структурного подразделения ФИО подпись

Приложение № 2 к Порядку 

РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района субъекту малого и среднего 

предпринимательства на частичную компенсацию затрат 

(полное наименование субъекта МСП)

№
п/п Наименование расходов Сумма расходов*, рублей

1 2 3

Итого

Размер субсидии рассчитывается по формуле:

по Мероприятию 1: 
«Итого» графы 3 х 50 процентов, но не более _________рублей, и составляет: _______________________________ (сумма прописью) рублей.

по Мероприятию 2: 
«Итого» графы 3 х 85 процентов, но не более _________рублей, и составляет: _______________________________ (сумма прописью) рублей.
*В случае осуществления затрат (расходов) в иностранной валюте пересчет на рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату осущест-
вления платежа.

Руководитель Организации (ИП)
 _________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 
 (подпись)
 Главный бухгалтер_____________________ (фамилия, имя, отчество) 
 (подпись) 
 М.П.  



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 38 (831)  |  27 сентября 2019 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 20.08.2019 № 313 

Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ 
Одинцовского городского округа
Московской области и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Администрации 
Одинцовского муниципального района

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в целях приведения нормативных правовых актов Один-
цовского муниципального района в соответствие с действую-
щим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реа-
лизации муниципальных программ Одинцовского городского 
округа Московской области (далее - Порядок).

2. Органам Администрации Одинцовского городско-
го округа Московской области - муниципальным заказчикам 
муниципальных программ Одинцовского городского округа 
Московской области подготовить проекты постановлений Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти о внесении изменений в действующие муниципальные 
программы Одинцовского муниципального района Московской 
области, предусмотрев срок завершения их реализации 31 де-
кабря 2019 года.

3. Установить, что мероприятия муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, реализацию которых планируется осуществлять в 2020 
и последующих годах, подлежат включению в муниципальные 
программы Одинцовского городского округа Московской об-
ласти.

4. Определить Управление по инвестициям и поддержке 
предпринимательства Администрации Одинцовского городско-
го округа Московской области уполномоченным органом по 
координации деятельности 

органов Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области или муниципальных учреждений 
Одинцовского городского округа Московской области, сфор-
мированных для реализации отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, по разработке муниципальных про-
грамм и проведению их мониторинга.

5. Органам Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области подготовить изменения в норма-
тивные правовые акты Одинцовского муниципального района, 
связанные с реализацией настоящего постановления.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
постановление Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области от 03.07.2013 № 1537 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области»;

постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 01.04.2014 № 503 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в новой редакции»;

постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 22.08.2014 № 1401 «О 
внесении изменений в Порядок разработки и реализации му-
ниципальных программ Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденный постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.07.2013 
№1537 (в редакции от 01.04.2014 № 503)»;

постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 15.07.2015 № 2426 «О 
внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные 
правовые акты Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»;

постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 24.12.2015 № 5140 
«О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и 
реализации муниципальных программ Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
от 03.07.2013 №1537»;

постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 19.09.2016 № 5568 
«О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и 
реализации муниципальных программ Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
от 03.07.2013 №1537»;

постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 18.04.2017 № 1851 
«О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки и 
реализации муниципальных программ Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального района 
от 03.07.2013 №1537»;

постановление Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 30.11.2018 № 5625 «О 
внесении изменений в Порядок разработки и реализации му-
ниципальных программ Одинцовского муниципального района 
Московской области».

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

8. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
и до 1 января 2020 года положения Порядка применяются в 
целях обеспечения его требований в 2020 году.

9. Управлению документооборота и организационного 
обеспечения Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Одинцовского городского 
округа Московской области в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

24.09.2019 № 24-ПГл 

Об инициативе об изменении категории 
сельских населённых пунктов, 
административно подчинённых 
городу Одинцово Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 31.01.2013 № 11/2013-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Московской области», Уставом 
Одинцовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выступить с инициативой об изменении категории 
сельских населённых пунктов:

 – деревни Анашкино, административно подчинённой 
городу Одинцово Московской области (с географическими 

координатами 55°30
,
53.63˝с.ш. , 36°26

,
05.63˝в.д.), на сельский 

населённый пункт – посёлок;
- деревни Кобяково, административно подчинённой го-

роду Одинцово Московской области (с географическими ко-
ординатами 55°35

,
38.61˝ с.ш. , 37°00

,
11.58˝ в.д), на сельский 

населённый пункт – посёлок.
2. Направить настоящее постановление в Совет депута-

тов Одинцовского городского округа Московской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Р.В. Неретина.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утвержден 
постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа
Московской области
 от 20.08.2019 № 313

 ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
 
1. Настоящий Порядок разработки и реализации муни-

ципальных программ Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (далее – Порядок) определяет процедуры 
принятия решения о разработке муниципальных программ 
Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Городской округ), основные принципы, механизмы и этапы их 
формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем По-
рядке:

1) муниципальная программа Городского округа (далее 
- муниципальная программа) - документ стратегического пла-
нирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий 
(систему подпрограмм), взаимоувязанных по срокам осущест-
вления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития Городского округа;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - 
подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ре-
сурсам мероприятий, направленных на достижение целей му-
ниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муници-
пальной программы конечный результат, в том числе реше-
ние проблем социально-экономического развития Городского 
округа посредством реализации программ (подпрограмм);

4) основное мероприятие муниципальной программы 
(подпрограммы) - укрупненное мероприятие в составе про-
граммы (подпрограммы), объединяющее группу мероприятий;

5) мероприятие программы (подпрограммы) - конкретное 
действие, направленное на достижение целевого показателя; 

6) планируемые результаты реализации муниципальной 
программы:

макропоказатель - результат выполнения программы 
(подпрограммы), который обеспечивается за счет достижения 
целевых показателей;

целевой показатель – количественно измеримый резуль-
тат выполнения основного мероприятия, реализуемого в рам-
ках программы (подпрограммы) муниципальной программы; 

7) дорожная карта (план-график) (далее – «Дорожная 
карта») – поэтапный план действий выполнения основных 
мероприятий в текущем году, содержащий стандартные про-
цедуры; 

7.1.) стандартные процедуры – совокупность процедур, 
направленных на выполнение мероприятия, входящего в со-
став основного мероприятия, с указанием предельных сроков 
исполнения и ответственных; 

7.2.) процедура – конкретное действие, совершаемое в 
целях исполнения мероприятия; 

8) координатор муниципальной программы – первый 
заместитель, заместители Главы Администрации Городского 
округа, курирующие соответствующую сферу реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы);

9) муниципальный заказчик муниципальной программы 
(подпрограммы) – Администрация Городского округа, органы 
Администрации Городского округа, имеющие право распреде-
лять бюджетные ассигнования между подведомственными рас-
порядителями и получателями бюджетных средств Городского 
округа, или муниципальное учреждение Городского округа, 
сформированное для реализации отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления (далее - муниципальный за-
казчик).

Для подпрограммы может быть определен муниципаль-
ный заказчик, отличный от муниципального заказчика муници-
пальной программы.

10) ответственный за выполнение основного меропри-
ятия (мероприятия) муниципальный программы (подпрограм-
мы) – Администрация Городского округа, орган Администрации 
Городского округа или муниципальное учреждение Городского 
округа, сформированное для реализации отдельных полно-

мочий органов местного самоуправления, иные организации, 
в случаях привлечения внебюджетных средств, включая инве-
стиции.

11) результативность муниципальной программы (под-
программы) - степень достижения запланированных результа-
тов;

12) эффективность муниципальной программы (подпро-
граммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, за-
траченных на их достижение.

13) подсистема ГАСУ МО – подсистема по формированию 
муниципальных программ Московской области автоматизиро-
ванной информационно-аналитической системы «Мониторинг 
социально-экономического развития Московской области с 
использованием типового регионального сегмента ГАС «Управ-
ление».

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок 
не менее 4 лет.

Допускается продление срока реализации муниципаль-
ной программы в соответствии со сроком реализации государ-
ственной программы Московской области.

4. Муниципальная программа утверждается постановле-
нием Администрации Городского округа.

5. Методическое руководство по разработке муници-
пальных программ осуществляет Управление по инвестициям 
и поддержке предпринимательства Администрации Городского 
округа (далее – Управление по инвестициям и поддержке пред-
принимательства). 

6. Методическое руководство по вопросам, связанным с 
планированием бюджетных ассигнований при разработке и ре-
ализации муниципальных программ, осуществляет Финансово-
казначейское управление Администрации Городского округа 
(далее – Финансово-казначейское управление).

II. Требования к структуре муниципальной программы

7. Муниципальная программа состоит из следующих ча-
стей:

1) паспорт муниципальной программы по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая 
состоит из следующих разделов:

общая характеристика сферы реализации муниципаль-
ной программы, в том числе формулировка основных проблем 
в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описа-
ние целей муниципальной программы;

прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации муниципаль-
ной программы, включая возможные варианты решения про-
блемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выбо-
ре различных вариантов решения проблемы;

3) перечень и краткое описание подпрограмм муници-
пальной программы;

4) перечень мероприятий муниципальной программы, 
включая мероприятия подпрограмм, с указанием всех источни-
ков финансирования по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

5) планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием показателей реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы), характеризующих 
достижение целей, по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку;

планируемые результаты реализации муниципальной 
программы согласуются с центральными исполнительными ор-
ганами государственной власти Московской области (далее – 
ЦИОГВ МО) по соответствующим направлениям деятельности;

6) методика расчета значений планируемых результатов 
реализации муниципальной программы (подпрограммы) (наи-
менование показателя, порядок расчета, единица измерения, 
источник данных);

7) адресный перечень по строительству и реконструк-
ции объектов муниципальной собственности, финансирование 
которых предусмотрено муниципальной программой (далее – 
Адресный перечень объектов), по форме согласно приложению 
№4 к настоящему Порядку;

8) порядок взаимодействия ответственного за выполне-
ние мероприятия программы (подпрограммы) с муниципаль-
ным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы);

9) состав, форма и сроки представления отчетности о 
ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы).

10) подпрограммы, которые содержат следующие раз-
делы:

 паспорт подпрограммы по форме согласно приложению 
№5 к настоящему Порядку;

обобщенная характеристика основных мероприятий 
подпрограммы с обоснованием необходимости их осущест-
вления (в том числе влияние мероприятий на достижение по-
казателей, предусмотренных в Указах Президента Российской 
Федерации, обращениях Губернатора Московской области, по-
ручениях Главы Городского округа);

концептуальные направления реформирования, модер-
низации, преобразования отдельных сфер социально-эконо-
мического развития Городского округа, реализуемых в рамках 
подпрограммы;

8. В состав муниципальной программы (подпрограммы) 
могут включаться иные подразделы, наличие которых согласно 
настоящему Порядку не является обязательным.

III. Разработка муниципальных программ

9. Муниципальные программы разрабатываются на ос-
новании Перечня муниципальных программ Городского окру-
га, утверждаемого Администрацией Городского округа (далее 
- Перечень).

10. Проект Перечня формируется Управлением по инве-
стициям и поддержке предпринимательства в соответствии с 
действующим законодательством, обращениями Губернатора 
Московской области и Правительства Московской области, по-
ручениями Главы Городского округа, а также предложениями 
органов Администрации Городского округа.

Сформированный Управлением по инвестициям и под-
держке предпринимательства проект Перечня подлежит со-
гласованию с заместителями Главы Администрации Городского 
округа.

11. Перечень содержит:
наименования муниципальных программ;
координаторов муниципальных программ;
перечень подпрограмм;
муниципальных заказчиков муниципальных программ;
срок реализации муниципальной программы.
12. Координатор муниципальной программы предлагает 

перечень подпрограмм и муниципальных заказчиков подпро-
грамм в соответствии с распределением полномочий между 
органами Администрации Городского округа и рекомендация-
ми ЦИОГВ МО.

13. Муниципальный заказчик разрабатывает проект 
муниципальной программы, в том числе (при наличии техни-
ческой возможности) в подсистеме ГАСУ МО, и направляет для 
согласования в заинтересованные органы Администрации Го-
родского округа в срок не позднее 25 сентября текущего фи-
нансового года.

14. В перечень мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) включаются мероприятия, непосредственно 
влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муни-
ципальной программы в соответствии с планируемыми резуль-
татами ее реализации.

15. Муниципальный заказчик программы (подпрограм-
мы) формирует перечень мероприятий, планируемых к реали-
зации совместно с ЦИОГВ МО, органами Администрации Город-
ского округа и хозяйствующими субъектами, участвующими в 
финансировании муниципальной программы (подпрограммы).

16. Мероприятия, планируемые к реализации совместно 
с ЦИОГВ МО, в том числе по предоставлению субсидий из бюд-
жета Московской области на софинансирование мероприятий, 
включаются в муниципальную программу (подпрограмму) на 
основании гарантийных писем об участии, подписанных Главой 
Городского округа.

В случае отсутствия гарантийных писем намерения об 
участии в реализации государственной программы Московской 
области подтверждает координатор государственной програм-
мы в письменной форме.

17. При планировании мероприятий, реализуемых с при-
влечением средств бюджета Московской области, в муници-
пальные программы (подпрограммы) в обязательном порядке 
включается прогнозный объем средств бюджета Московской 
области, возможный к привлечению на реализацию меропри-
ятия, а также объем средств бюджета Городского округа, не-
обходимый для обеспечения софинансирования реализации 
мероприятия.

18. Проект муниципальной программы согласовывается 
с:

- Управлением по инвестициям и поддержке предприни-
мательства в части соответствия настоящему Порядку, 

- Финансово-казначейским управлением, в части объ-
емов финансирования за счет бюджетных средств на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы, 

- Комитетом по строительству и развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры Администрации Городского 
округа (далее - Комитет по строительству и развитию дорож-
но-транспортной инфраструктуры) в части Адресного перечня 
объектов, 

- иными заинтересованными органами Администрации 
Городского округа.

19. Муниципальный заказчик программы вместе с про-
ектом муниципальной программы направляет в обязательном 
порядке в Финансово-казначейское управление обоснование 
объема финансовых ресурсов муниципальной программы и 
информацию о направлениях расходов на реализацию муни-
ципальной программы по форме согласно приложению № 6 
(таблицы 1, 2) к настоящему Порядку.

20. Финансово-казначейское управление в срок до 7 ка-
лендарных дней готовит заключение по проекту муниципаль-
ной программы на предмет:

соответствия источников финансирования объемам фи-
нансовых ресурсов за счет бюджетных средств;

соответствия направлений расходования финансовых 
средств муниципальной программы бюджетной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации.

21. Управление по инвестициям и поддержке предприни-
мательства в срок до 7 календарных дней готовит заключение 
по проекту муниципальной программы на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной 
программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей муниципальной программы (подпро-
грамм) приоритетным целям социально-экономического раз-
вития Городского округа;

соответствия основных мероприятий муниципальной 
программы (подпрограмм) заявленным целям;

наличия планируемых результатов реализации муници-
пальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения 
для количественного измерения планируемых результатов ре-
ализации муниципальной программы (подпрограммы);

влияния мероприятий на достижение планируемых ре-
зультатов, предусмотренных в муниципальной программе, в 
том числе Указах Президента Российской Федерации, обра-
щениях Губернатора Московской области, поручениях Главы 
Городского округа.

22. Управление по инвестициям и поддержке предпри-
нимательства и Финансово-казначейское управление вправе 
запросить у муниципального заказчика дополнительные сведе-
ния, необходимые для подготовки заключений.

23. В случае подготовки Управлением по инвестициям и 
поддержке предпринимательства и Финансово-казначейским 
управлением отрицательного заключения проект муниципаль-
ной программы дорабатывается муниципальным заказчиком в 
соответствии с полученными замечаниями в срок до 5 кален-
дарных дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы на-
правляется в Управление по инвестициям и поддержке пред-
принимательства и Финансово-казначейское управление для 
проведения повторной экспертизы с описанием изменений 
проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторная экспертиза проводится в срок не более 3 ка-
лендарных дней.

24. Муниципальные программы, предусмотренные к ре-
ализации с очередного финансового года, утверждаются Адми-
нистрацией Городского округа до 10 октября текущего года и 
являются основанием для формирования бюджета Одинцов-
ского Городского округа.

После утверждения муниципальной программы Город-
ского округа информация по муниципальной программе Город-
ского округа посредством подсистемы ГАСУ МО передается в 
единую автоматизированную систему управления закупками 
(ЕАСУЗ) и подсистему бюджетного планирования расходов 
государственной информационной системы «Региональный 
электронный бюджет Московской области» (ГИС РЭБ Москов-
ской области) в соответствии с регламентом обмена сведе-
ниями между ГАСУ МО, ЕАСУЗ Московской области и ГИС РЭБ 
Московской области. 

25. Нормативный правовой акт об утверждении муници-
пальной программы направляется в Контрольно-счетную пала-
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ту Городского округа для обеспечения реализации процедуры экспертизы муниципальных программ.
26. Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением Совета депутатов Городского округа о бюджете Город-

ского округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

IV. Внесение изменений в муниципальную программу

27. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:
1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Городского округа;
2) исключения отдельных полномочий муниципального заказчика или их передачи другому муниципальному заказчику, а 

также наделения муниципального заказчика дополнительными полномочиями;
3) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;
4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпро-

граммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установ-
ленной разделом VIII «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоя-
щего Порядка;

5) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов 
их финансирования в связи с предоставлением средств из бюджетов другого уровня на их реализацию или изменением объема 
указанных средств;

6) изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы;
7) принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (под-

программы) в соответствии с законодательством Московской области и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Городского округа.

8) в период реализации муниципальной программы в течение текущего финансового года в утвержденные муниципальные 
программы по инициативе муниципального заказчика могут вноситься следующие изменения:

- технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (под-
программы);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями, а также между годами реализации муниципальной 
программы (подпрограммы);

28. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется муниципальным заказчиком программы или по его 
решению муниципальным заказчиком подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор внесения 
изменений) в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

29. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) Инициатор внесения изменений готовит:
- пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на 

планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), обоснование эффективности принимаемых ре-
шений, экономию бюджетных средств;

- финансовое экономическое обоснование изменений объема финансовых ресурсов (увеличение/уменьшение) по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку (таблицы 1 и 2). 

При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период предоставляются таблицы 1 и 2 по 
форме Приложения № 6 с указанием объемов финансирования всех мероприятий муниципальной программы.

30. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) согласовывается в соответствии с пунктом 19 настоящего 
Порядка.

Управлением по инвестициям и поддержке предпринимательства и Финансово-казначейским управлением согласование 
осуществляется в течение 5 календарных дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласо-
вание.

V. Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ
 
31. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Городского округа в объемах, установ-

ленных решением Совета депутатов Городского округа о бюджете Городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период, средств бюджетов других уровней и за счет иных источников, привлекаемых для реализации муниципальной программы.

32. Выделение бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных программ, предусматривающих принятие но-
вых видов расходных обязательств, может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии включения 
соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответству-
ющих изменений в решение о бюджете при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 
при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

33. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в плановом 
периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований в целях изменения це-
левых значений показателей муниципальных программ (подпрограмм) и реализации мероприятий, влияющих на их изменения.

VI. Управление реализацией муниципальной программы

34. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
35. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе 

разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации Городского округа об 
утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на утверждение Главе Администрации Город-
ского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение целей и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт».
 36. Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы):
1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и готовит обо-

снование финансовых ресурсов;
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), обеспечивает взаи-

модействие и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
5) обеспечивает заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области (перечислении меж-

бюджетных трансфертов) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) между Администрацией Го-
родского округа и ЦИОГВ МО, определенным ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпро-
граммы) Московской области.

Соглашения подлежат согласованию с главными распорядителями бюджетных средств и Финансово-казначейским управле-
нием в части бюджетных средств в срок не более 7 календарных дней.

6) согласовывает с координатором муниципальной программы (подпрограммы) «Дорожные карты», Адресный перечень объ-
ектов;

7) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпро-
граммы);

8) готовит и представляет координатору муниципальной программы отчет о реализации муниципальной программы (под-
программы), отчеты об исполнении «Дорожных карт» по форме согласно приложению №8 к настоящему Порядку и о выполнении 
мероприятий по объектам строительства и реконструкции, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации про-
граммы в установленные настоящим Порядком сроки.

  9) для размещения на официальном сайте Администрации Городского округа в сети «Интернет» представляет утвержденную 
муниципальную программу в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства;

 10) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность ее 
реализации.

37. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его 

муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпро-

граммы) в части соответствующего мероприятия;
3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации меро-

приятий муниципальной программы, «Дорожные карты», Адресный перечень объектов и отчеты об их исполнении в соответствии 

с формами к настоящему Порядку.
38. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчи-

ков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию бюджетных средств и иных 
привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной 
программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы в целом.

39. Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», 
сформированными по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

«Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, разрабатываются муниципальным заказчиком муниципальной программы 
(подпрограммы) и (или) ответственным за выполнение основного мероприятия по согласованию с муниципальным заказчиком 
программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

 «Дорожная карта» разрабатывается по основным мероприятиям муниципальной программы (подпрограммы) на один год. 
Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разраба-
тывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

 Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» или соответствующих мероприятий «Дорожная карта» не разраба-
тывается.

VII. Контроль и отчетность при реализации
муниципальной программы

40. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Городского округа.
41. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в под-

системе ГАСУ МО:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий 

муниципальной программы по формам согласно приложениям № 9 и 10 к настоящему Порядку;
2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 

программы по формам согласно приложениям № 9 и 10 к настоящему Порядку, согласовывает его с Финансово-казначейским 
управлением в части бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для 
оценки эффективности реализации муниципальной программы;

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа дополнительно 
представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы;
анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение планируемых результатов реали-

зации муниципальной программы;
анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения 

планируемых результатов реализации муниципальной программы;
анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин 

неосвоения средств.
3) годовой отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции по форме согласно 

приложению № 11 к настоящему Порядку согласовывается с Комитетом по строительству и развитию дорожно-транспортной ин-
фраструктуры.

42. Не позднее 01 мая года, следующего за отчетным, Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства готовит 
сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа и размещает его на офици-
альном сайте Администрации Городского округа в сети «Интернет».

 VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации муниципальной программы

43. Управлением по инвестициям и поддержке предпринимательства ежегодно на основании годового отчета о реализации 
мероприятий муниципальной программы проводится оценка эффективности ее реализации.

44. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением 
по инвестициям и поддержке предпринимательства не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

45. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ согласно приложению №12 к настоящему Порядку.

46. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы Управление по инвестициям и поддержке 
предпринимательства подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы и 
муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.
47. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией Городского округа может 

быть принято решение:
о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);
о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-

ной программы (подпрограммы);
о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).
48. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при 

наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в 
бюджете Городского округа предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Заместитель Главы Городского округа П.В. Кондрацкий

Приложение №1 к Порядку
 ФОРМА

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «_______________________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)

Координатор муниципальной
программы 
Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
Цели муниципальной 
программы 

Перечень подпрограмм
1. Наименование подпрограммы
2. Наименование подпрограммы
…

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)

Всего
1-й год 
реализации 
программы

2-й год 
реализации 
программы

3-й год 
реализации 
программы

n-й год 
реализа-
ции про-
граммы

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Одинцовского городского округа
Внебюджетные источники
Другие источники
Всего, в том числе по годам:

Приложение №2 к Порядку
 ФОРМА

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
__________________________________________
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)

№ 
п/п

Мероприятие 
подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
мероприятия

Источники финан-
сирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему 
году начала реализации программы (тыс. руб.) *

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы

1-й год 
реализации 
программы

2-й год 
реализации 
программы

3-й год реализа-
ции программы

n-й год 
реализации 
программы

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

Подпрограмма 

1 Основное ме-
роприятие 1

Итого:

X

Средства федераль-
ного бюджета

Средства бюджета 
Московской об-
ласти
Средства бюджета 
Одинцовского 
городского округа
Внебюджетные 
источники

Другие источники
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1.1 Мероприя-
тие 1

Итого:
Средства федераль-
ного бюджета
. . .

1.2 Мероприя-
тие 2

Итого:
Средства федераль-
ного бюджета
. . .

2 Основное ме-
роприятие 2

Итого:

X

Средства федераль-
ного бюджета
Средства бюджета 
Московской об-
ласти
Средства бюджета 
Одинцовского 
городского округа
Внебюджетные 
источники

Другие источники

. . . . . . . . .

Итого по программе (подпрограмме)
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Одинцовского 
городского округа
Внебюджетные источники
Другие источники

Итого:

X X

*- объем финансирования мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом Одинцовского городского округа на год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы.
Мероприятия по объектам строительства и реконструкции подлежат корректировке в части объемов финансирования с учетом переноса средств с предыдущего года реализации муниципальной программы в целях не превышения проектной стоимости объекта.

Подпись

Приложение №3 к Порядку
ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

№ п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы Тип показателя* Единица измерения

Базовое значение на начало 
реализации программы 
(подпрограммы) ***

Планируемое значение по годам реализации Номер основного меропри-
ятия в перечне мероприятий 
программы (подпрограммы)

1-й год реализации 
программы

2-й год реализации 
программы

3-й год реализации 
программы

n-й год реализации 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Подпрограмма X

Макропоказатель подпрограммы** X

1.1 Целевой показатель 1

1.2 Целевой показатель 2

...

2 Подпрограмма X

Макропоказатель подпрограммы** X

...

* Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с органом исполнительной власти Московской области, приоритетный показатель муниципальной программы, 
показатель к поручению Главы городского округа, показатель муниципальной программы, иное.

 **При наличии.
Примечание.
*** - базовое значение показателя на начало реализации программы (подпрограммы) приводится в соответствие с фактическим значением после формирования отчета о реализации муниципальной программы за год, предшествующий началу реализации 

муниципальной программы (подпрограммы).
Форма для «Обеспечивающей подпрограммы» не предусматривается.
Подпись

Приложение № 4 к Порядку
ФОРМА АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ * _________________________________________________________________________________

 (наименование муниципальной программы)

№ п/п

Направление инвести-
рования, наименование 
объекта, адрес объекта, 
сведения о муниципаль-
ной регистрации права 
собственности

Годы проекти-
рования/строи-
тельства
/реконструк-
ции объектов 
муниципальной 
собственности

Мощность/
прирост мощности 
объекта 
(кв. метр, погонный 
метр, место, койко-
место и т.д.)

Предельная стоимость 
объекта (тыс. руб.)

Профинансировано 
на 01.01.___** (тыс. 
руб.)

Источники финансирования

Финансирование (тыс. руб.) Остаток 
сметной 
стоимости до 
ввода в экс-
плуатацию 
(тыс. руб.)

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета
Одинцовского 
городского округа

всего 1-й год 2-й год n-й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Объект 1

Итого:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Одинцовского 
городского округа
Внебюджетные источники
Другие источники

Всего по мероприятию: Всего:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета Одинцовского 
городского округа
Внебюджетные источники
Другие источники

 *Форма заполняется в части мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности.
** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.

   Подпись

Приложение №5 к Порядку
 ФОРМА

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«______________________________________________________________________________»
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

Муниципальный заказчик подпро-
граммы

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

1-й год реализации 
программы

2-й год реализации про-
граммы

3-й год реализации 
программы n-й год реализации программы Итого

Всего:
в том числе:

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Одинцовского городского округа

Внебюджетные источники

Другие источники
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Приложение №6 к Порядку 
ФОРМА  ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

Наименование мероприятия программы/подпро-
граммы* Источники финансирования** Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по 

годам****

 Подпрограмма 

... 

Подпрограмма 

... 

Мероприятие 

... 

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы/подпрограммы.

 **- бюджет Одинцовского городского округа, федеральный бюджет, бюджет Московской области, внебюджетные источники, для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) про-
граммы эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию 
мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).  

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации программы/подпрограммы.

 НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 2

№
п/п Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) Направление расходов

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Итого1-й год реализации 

программы
2-й год реализации про-
граммы 3-й год реализации программы n-й год реализации программы

1 Подпрограмма 
1.1 Мероприятие 1.1.

КБК ... Х Х
КБК… Х Х

2 Подпрограмма 
2.1 Мероприятие 2.1.

КБК … Х Х
КБК… Х Х

Подпись

Приложение № 7 к Порядку
 ФОРМА «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«_____________________________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)

№ п/п Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия Ответственный исполнитель *
______ год (предельный срок исполнения процедуры)

Результат выполнения
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «………….»

Основное мероприятие 1. «……………………»

1. Стандартная процедура

1.1. Процедура 1

1.2. Процедура 2

2. Стандартная процедура

2.1. Процедура 1

2.2. Процедура 2

…..

* - Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру.

Подпись

Приложение № 8 к Порядку
ФОРМА

Отчет о выполнении «Дорожной карты» по выполнению
основных мероприятий

муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области
«________________________________________________________________________»

№ п/п
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их ис-
полнения

Ответственный исполнитель (Управ-
ление, должность, Ф.И.О.)

____ год (контрольный срок) Планируемый резуль-
тат выполнения

Фактический результат 
выполнения Причины невыполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «………….»

Основное мероприятие 1. «……………………»

1. Стандартная процедура

1.1. Процедура 1

1.2. Процедура 2

2. Стандартная процедура

2.1. Процедура 1

2.2. Процедура 2

…..

Подпись

Приложение № 9 к Порядку
 ФОРМА

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за январь - _____________ 20__ года

 Муниципальный заказчик ____________________________________________________________________
 Источники финансирования ___________________________________________________________________

 (бюджет Одинцовского городского округа, другие источники)

Наименование программы (подпрограм-
мы), мероприятия
 (с указанием порядкового номера)

Источники
финансирования

Объем финансиро-
вания на 20___ год 
(тыс. руб.)

Выполнено* 
(тыс. руб.)

Профинанси-
ровано** (тыс. 
руб.)

Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных 
процедур, указанных в Дорожных картах

Причины невыполнения/несвоевременного вы-
полнения/текущая стадия выполнения

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 
Итого по подпрограмме 
Основное мероприятие подпрограммы 
Мероприятие программы/подпро-
граммы 
...
Подпрограмма 
Итого по подпрограмме 
Основное мероприятие подпрограммы 
Мероприятие программы/подпро-
граммы 
...
Итого по муниципальной программе

 *стоимость выполненных программных мероприятий
 **кассовые расходы
Подпись
СОГЛАСОВАНО (в части бюджетных средств):
Финансово – казначейское Управление 
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 Приложение № 10 к Порядку
 ФОРМА

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ______________________________________________________

 (наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 20___ год

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели Показатель реализации мероприятий муниципаль-

ной программы (подпрограммы) Единица измерения
Базовое значение задачи/
показателя  (на начало реализации 
муниципальной программы)

Планируемое значение 
задачи/
показателя на 20__

Достигнутое значение 
задачи/
показателя за 20__

Причины невыполнения/несвоевремен-
ного выполнения/
текущая стадия выполнения/
предложения по выполнению

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 

1.

Макропоказатель подпрограммы**

Показатель 1

Показатель 2

...

2.

Подпрограмма 

Макропоказатель подпрограммы**

Показатель 1

Показатель 2

...

**При наличии.
Подпись

Приложение № 11 к Порядку
 ФОРМА

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
_________________________________________
(наименование муниципальной программы)
ЗА ЯНВАРЬ - ___________________ 20___ ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК _____________________________

№ 
п/п

Объекты капитального строи-
тельства

Мощность/
площадь 
ремонта

Источники финансирования

Объем финансирования 
на 20__ год (тыс. руб.)

Фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции (выполнены ПИР, подготовлена 
ПСД, утверждена ПСД (заключение экспертизы, дата, номер), заключены контракты на СМР, выполнены работы 
по монтажу фундамента, возведен корпус здания (коробка - кирпичные (блочные) стены, уложены плиты 
перекрытия и покрытия) и т.д.)

Причины невыполне-
ния/ несвоевремен-
ного выполненияПлан Факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Наименование объекта, адрес объ-
екта (планируемые работы)

ВСЕГО

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Одинцовского городского 
округа

Внебюджетные источники

Другие источники

ПИР - проектно-изыскательские работы
ПСД - проектно-сметная документация
СМР - строительно-монтажные работы
Подпись

СОГЛАСОВАНО (в части бюджетных средств):
Финансово – казначейское Управление 

Приложение №12 к Порядку

 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муници-
пальной программы определяет алгоритм оценки результатив-
ности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муни-
ципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муници-
пальной программы мероприятий, начатых в рамках реализа-
ции муниципальных программ района за предыдущий период, 
оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется с учетом количественных и качественных целе-
вых показателей на момент включения данного мероприятия 
(мероприятий) в муниципальную программу.

В случае превышения фактически привлеченных средств 
из внебюджетных источников на 30 процентов и более вне-
бюджетное планирование на этапе разработки муниципальной 
программы признается неэффективным и при определении 
эффективности реализации муниципальной программы при-
равнивается к его плановому объему.

В случае превышения фактического целевого значения 
показателя на 20 процентов и более от планового его плани-

рование на этапе разработки муниципальной программы при-
знается неэффективным, и при определении результативности 
фактическое значение показателя приравнивается к его пла-
новому значению.

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется как оценка эффективности реализации меро-
приятий и достижения запланированных целевых значений 
показателей.

Под результативностью понимается степень достижения 
запланированного уровня нефинансовых результатов реализа-
ции подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактическо-
го результата к запланированному результату на основе прове-
дения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть 
использованы плановые и фактические значения соответству-
ющих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по 
формуле:

 Iр = ∑ (Mп х S), где
  Iр - индекс результативности подпрограмм; 
 S - соотношение достигнутых и плановых результатов 

целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается 
по формулам:

 S= Rф / Rп - 
в случае использования показателей, направленных на 

увеличение целевых значений;
 S = Rп / Rф -
в случае использования показателей, направленных на 

снижение целевых значений;
 Rф - достигнутый результат целевого значения показа-

теля;
 Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
 Mп - весовое значение показателя (вес показателя), ха-

рактеризующего муниципальную программу, которое рассчи-
тывается по формуле:

 Mп = 1 / N, где
 N - общее число показателей, характеризующих выпол-

нение муниципальной программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на 

достижение (фактических) нефинансовых результатов реали-
зации муниципальной программы к планируемым затратам 
муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяет-
ся по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы 
определяется по формуле:

 Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
 Iэ - индекс эффективности муниципальной программы; 

 Vф - объем фактического совокупного финансирования 
муниципальной программы;

 Iр - индекс результативности муниципальной програм-
мы;

 Vп - объем запланированного совокупного финансиро-
вания муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности 
дается качественная оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы:

(Iэ) наименование индикатора - индекс эффективности 
муниципальной программы (диапазоны значений, характери-
зующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже).

Значение показателя:
 Iэ >= 1,0.
Качественная оценка реализации муниципальной про-

граммы: эффективная.
Значение показателя:
 0,8 <= Iэ < 1,0.
Качественная оценка муниципальной программы: удов-

летворительная.
Значение показателя:
 Iэ < 0,8.
Качественная оценка муниципальной программы: низ-

коэффективная.

от 26.08.2019 №375 

О внесении изменений в муниципальную програм-му 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области «Муниципальное управление в го-
родском поселении Кубинка на 2018-2022 годы» 

В соответствии с Решением Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа Московской области от 28.06.2019 
«5/5 «О правопреемстве», Порядком разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации городского по-
селения Кубинка Одинцов-ского муниципального района Мо-

сковской области от 15.09.2017 № 211, в связи с изменением 
перечня мероприятий и изменением объемов финансирования 
мероприятий за счет средств бюджета городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области муниципальной программы городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области «Муниципальное управление в городском поселении 
Кубинка на 2018-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В муниципальную программу городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области «Муниципальное управление в городском поселении 

Кубинка на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением 
Администрации городского поселения Кубинка от 25.09.2017 
№ 223 «Об утверждении муниципальной программы городско-
го поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области «Муниципальное управление в город-
ском поселении Кубинка на 2018-2022 годы» (в редакции от 
12.04.2019г. № 82) (далее – муниципальная программа), внести 
следующие изменения:

1.1. Паспорт муницпальной программы изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муницпальной программе изложить 
в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Приложение 2 к муницпальной программе изложить 
в редакции, согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Ку-
бинка Е.С. Степаненко.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 25.09.2019 № 753 

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения и 
пожарной безопасности при проведении на территории города 
Звенигород мероприятий, посвященных празднованию Дня 
города Звенигород 28 сентября 2019 года 

В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города Звенигород, в соответствии с Феде-
ральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 №3-ФЗ 
«О полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику Территориального управления Звенигород 

Администрации Одинцовского городского округа (Мангушев 
Р.Х.) обеспечить организацию безопасности при проведении 
мероприятий, посвященных празднованию Дня города Звени-
город, 28.09.2019 (далее - Мероприятия):

 1.1. Довести до сведения владельцев торговых объектов 
информацию об ограничении торговли крепкими алкогольны-
ми напитками в стеклянной таре в местах проведения празд-
ничных Мероприятий;

 1.2. Рекомендовать собственнику ТЦ «Ашан», располо-
женного по адресу: г. Звенигород, шоссе Нахабинское, д.15А, 
перекрытие автомобильной 

парковки с 22 часов 00 минут 27.09.2019 до 22 часов 00 
минут 28.09.2019; 

 1.3. Осуществить доставку и установку необходимого 
количества мобильных секционных ограждений в местах про-
ведения Мероприятий (по согласованию с Межмуниципальным 
Управлением МВД России «Одинцовское»);

 1.4. По окончанию Мероприятий осуществить демонтаж 
мобильных секционных ограждений и их вывоз;

 1.5. Организовать и оборудовать необходимое коли-
чество пунктов контролируемого доступа населения на тер-
риторию проведения массового Мероприятия. В этих целях 
установить на каждый пункт, стол, стул, стационарный металло-
искатель, подключив его к сети электропитания, проверив рабо-
тоспособность, и передать на время проведения Мероприятий 
для работы сотрудникам полиции (по согласованию с Межму-
ниципальным Управлением МВД России «Одинцовское»); 

 1.6. Обеспечить места перекрытия движения автотран-

спорта временными знаками и ограничительными заграждени-
ями (большегрузный автотранспорт);

 1.7. Привлечь к охране общественного порядка и осу-
ществления пропускного режима на Мероприятии членов на-
родной дружины Звенигород и членов Звенигородского хутор-
ского казачьего общества.

 2. Ограничить движения всех видов автотранспорта в 
г. Звенигород (за исключением автотранспорта экстренных 
служб):

 - с 06 часов 00 минут 27.09.2019 до 06 часов 00 минут 
29.09.2019 по шоссе Нахабинское от улицы Лермонтова до 
улицы Маяковского, по улице Пролетарская от шоссе Наха-
бинское, до улицы Маяковского для обеспечения проведения 
мероприятия, монтажа/демонтажа сцены.

 - с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 28.09.2019 по 
улице Советская от улицы Пролетарская до улицы Некрасова 
и по улице Советская от улицы Некрасова до улицы Пролетар-
ская для обеспечения проведения мероприятия.

 3. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению 
МВД России «Одинцовское» (Школкин А.В.):

 3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в период подготовки и проведения Мероприятия; 

 3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 

на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия. 
 4. Рекомендовать Звенигородскому подразделению 

филиала Одинцовского ПАТП ГУП «Мострансавто» (Катырин 
Н.Н.), (ИП Уханов М.А.), (ИП Уханов А.М.): внести изменение в 
расписание и маршруты движения городского общественного 
транспорта в период временного ограничения движения по 
участкам дорог.

 5. Рекомендовать Красногорскому территориальному 
управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области» обеспечить проти-
вопожарную безопасность в период проведения Мероприятия.

 6. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа и Территориального управле-
ния Звенигород. 

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

 8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Территориального управления 
Звенигород Администрации Одинцовского городского округа 
Мангушева Р.Х.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 1 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.08.2019 № 375

Паспорт
муниципальной программы «Муниципальное управление в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2018 - 2022 годы» (далее – программа)

Наименование муниципальной программы Муниципальное управление в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы

Цель муниципальной 
программы  Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области

Перечень задач

Задача 1 «Решение вопросов органов местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
Задача 2 «Обеспечение эффективного и ответственного управления финансами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»
 Задача 3 «Совершенствование системы управления муниципальной службой в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области»
Задача 4 « Развитие системы информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятель-
ности органов местного самоуправления»
Задача 5 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области»
Задача 6 «Социальная поддержка граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»
Задача 7 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Координатор муниципальной программы Начальник Территориального управления Кубинка – Степаненко Е.С.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы Территориальное управление Кубинка

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 - 2022 годы

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Итого 418 434,95755 81 063,06155 88 262,42263 86 821,72400 81 817,02537 80 470,72400
Средства бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области 408 510,95755 78 933,06155 86 366,42263 84 901,72400 79 828,02537 78 481,72400
Средства бюджета Московской области 9 924,00000 2 130,00000 1 896,00000 1 920,00000 1 989,00000 1 989,00000
Другие источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Планируемые результаты 
реализации муниципальной
программы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района, чел

0 0 0 0 0

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших 
на портал, % 0 0 0 0 0

Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на 
повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал, % 15 10 10 10 10

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % 60 70 80 80 80
Повышение уровня информированности населения городского поселения Кубинка, % 104,16 105,13 106,05 107,01 108,06
Доля работников городского поселения Кубинка, прошедшего диспансеризацию, % 100 100 100 100 100
Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств, условная единица 2 1 1 1 1
Обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства 1 1 1 1 1
Увеличение доли продукции, работ (услуг), произведенных малыми и средними предприятиями 20 21 22 23 24
Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 20 25 30 35 40
Увеличение удельного веса вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства 0 1 5 10 15

Начальник Территориального управления Кубинка Е.С. Степаненко
 

Приложение 2 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.08.2019 № 375

Приложение 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2018 – 2022 гг.

N 
п/п 

Мероприятия по ре-
ализации программы 
(подпрограммы)

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

Источники финан-
сирования

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятий 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
2017 г
 (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение
мероприятия 

Результаты выполнения 
мероприятий 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1 Задача 1

Решение вопросов 
органов местного 
самоуправления 
городского поселения 
Кубинка Одинцовско-
го муниципального 
района Московской 
области

Итого: 80 326,319 263 024,58367 52 001,97867 57 805,09300 51 026,50400 51 095,50400 51 095,50400 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

78 726,319 253 506,58367 50 277,97867 55 909,09300 49 106,50400 49 106,50400 49 106,50400

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

2018-2022 
годы 1 600,000 9 518,000 1 724,000 1 896,000 1 920,000 1 989,000 1 989,000

1.1 Мероприятие 1

Обеспечение деятель-
ности Администрации 
городского поселения 
Кубинка Одинцовско-
го муниципального 
района Московской 
области

Работы по улучшению 
компьютерной базы; 
ремонт нежилого поме-
щения, находящегося в 
собственности Админи-
страции городского по 
селения Кубинка, 
южное крыло здания 
Администрации площа-
дью 192,2 кв. метра, для 
расселения сотрудников 
Администрации в 
данное помещение; 
Установка и ввод в 
эксплуатацию приборов 
учета потребления 
энерго-, водо- и тепло-
ресурсов во всем зда-
нии Администрации. 

Итого: 37 880,990 228 728,04022 42 081,83522 51 763,49300 44 960,90400 44 960,90400 44 960,90400 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Обеспечение эффективной 
деятельности Администра-
ции городского поселения 
Кубинка Одинцовского 
муниципального района 
Московской области по 
решению вопросов 
местного значения

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

37 880,990 228 728,04022 42 081,83522 51 763,49300 44 960,90400 44 960,90400 44 960,90400

1.2 Мероприятие 2

Осуществление 
первичного воинского 
учета в городском по-
селении Кубинка

Итого: 1 600,000 9 518,000 1 724,000 1 896,000 1 920,000 1 989,000 1 989,000 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Обеспечение эффектив-
ной деятельности отдела 
первичного воинского учета 
Администрации городского 
поселения Кубинка

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

2018-2022 
годы

1 600,000 9 518,000 1 724,000 1 896,000 1 920,000 1 989,000 1 989,000

1.3 Мероприятие 3

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления и муници-
пальных учреждений 
городского поселения 
Кубинка»

Итого: 38 269,330 4 288,04345 4 288,04345 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы 38 269,330 4 288,04345 4 288,04345 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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N 
п/п 

Мероприятия по ре-
ализации программы 
(подпрограммы)

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

Источники финан-
сирования

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятий 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
2017 г
 (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение
мероприятия 

Результаты выполнения 
мероприятий 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1.4 Мероприятие 4

Материально-техни-
ческое обеспечение 
деятельности органов 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
городском поселении 
Кубинка Одинцовско-
го муниципального 
района Московской 
области

Итого: 2 576,000 14 696,00000 2 753,60000 2 985,60000 2 985,60000 2 985,60000 2 985,60000 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Взаимодействие 
органов местного само-
управления городского 
поселения Кубинка и 
органов территори-
ального обществен-
ного самоуправления 
городского поселения 
Кубинка по решению 
вопросов местного 
значения

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

2 576,000 14 696,00000 2 753,60000 2 985,60000 2 985,60000 2 985,60000 2 985,60000

1.5 Мероприятие 5

Премирование и 
материально-техни-
ческое обеспечение 
деятельности ветеран-
ских организаций в 
городском поселении 
Кубинка Одинцовско-
го муниципального 
района Московской 
области

Взаимодействие вете-
ранских организаций и 
органов местного само-
управления городского 
поселения Кубинка 
в соответствии с ФЗ 
№131 от 06.10.2003г и 
ФЗ №5 от 12.01.1995г

Итого: 0,000 5 794,50000 1 154,50000 1 160,00000 1 160,00000 1 160,00000 1 160,00000

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

0,000 5 794,50000 1 154,50000 1 160,00000 1 160,00000 1 160,00000 1 160,00000 Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота 

2. Задача 2

Обеспечение 
эффективного и ответ-
ственного управления 
финансами городского 
поселения Кубинка 
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области

Итого: 11 388,420 66 267,85000 11 410,07000 17 094,71863 13 338,92000 12 885,22137 11 538,92000 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

11 388,420 66 267,85000 11 410,07000 17 094,71863 11 538,92000 11 538,92000 11 538,92000

2.1. Мероприятие 1

Обеспечение пере-
дачи полномочий по 
составлению и 
исполнению бюджета 
городского поселения 
Кубинка финансовому 
органу Администрации 
Одинцовского муни-
ципального района

Итого: 855,000 4 631,15000 876,65000 991,50000 921,00000 921,00000 921,00000 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Своевременное и каче-
ственное исполнение 
бюджетного законодатель-
ства РФ в части составления 
и исполнения местного 
бюджета.Заключение соглашения 

с Финансово-казна-
чейским управлением 
Администрации Один-
цовского муниципаль-
ного района.

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

855,000 4 631,15000 876,65000 991,50000 921,00000 921,00000 921,00000

2.2
Мероприятие 2

Обеспечение пере-
дачи полномочий в 
сфере осуществления 
муниципального 
торгового контроля на 
территории городско-
го поселения Кубинка

Итого: 466,000 2 361,60000 466,00000 497,60000 466,00000 466,00000 466,00000 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Обеспечение передачи 
полномочий по решению 
вопросов местного значе-
ния по созданию условий 
для обеспечения жителей 
городского поселения 
Кубинка услугами обще-
ственного питания, торговли 
и бытового обслуживания

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

466,000 2 361,60000 466,00000 497,60000 466,00000 466,00000 466,00000

2.3 Мероприятие 3

 Обеспечение пере-
дачи полномочий в 
сфере жилищных 
отношений на тер-
ритории городского 
поселения Кубинка

Итого: 636,500 3 182,50000 636,50000 636,50000 636,50000 636,50000 636,50000 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

636,500 3 182,50000 636,50000 636,50000 636,50000 636,50000 636,50000

2.4 Мероприятие 4

Осуществление 
деятельности МФЦ на 
территории городско-
го поселения Кубинка

Итого:

8 885,420

44 427,10000

8 885,42000 8 885,42000 8 885,42000 8 885,42000 8 885,42000

Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

Организация деятель-
ности территориального 
подразделения Кубинка 
Муниципального казенного 
учреждения «Многофункци-
ональный центр по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг 
Одинцовского муниципаль-
ного района Московской 
области» в городском 
поселении Кубинка Один-
цовского муниципального 
района Московской об-
ласти, по принципу «одного 
окна»

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

8 885,420 44 427,10000 8 885,42000 8 885,42000 8 885,42000 8 885,42000 8 885,42000

2.5 Мероприятие 5

Софинансирование 
расходов на содержа-
ние МКУ «Управление 
дорожного хозяйства 
и капитального строи-
тельства Одинцовско-
го муниципального 
района»

Итого:

545,500 3 065,50000 545,50000 630,00000

630,00000 630,00000 630,00000 Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности 

исполнение полномочий 
городских поселений в 
сфере дорожной деятель-
ности в части координации 
работы с центральными 
исполнительными органами 
государственной власти, 
органами местного само-
управления, учреждениями 
и организациями

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

545,500 3 065,50000 545,50000 630,00000 630,00000 630,00000 630,00000

2.6 Мероприятие 6

финансовое обе-
спечение решения 
других общегосудар-
ственных вопросов, 
возложенных на 
органы местного 
самоуправления

Итого:
 В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Планового отдела

Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности Обеспечение решения 

других общегосударствен-
ных вопросов, возложенных 
на органы местного само-
управления

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

 В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности Планового отдела

2.7 Мероприятие 7
Участие в реализации 
муниципальной про-
граммы Одинцовского 
муниципального 
района в сфере об-
разования

Итого:
0,00000 5 000,00000 0,00000 5 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности

Своевременное предостав-
ление иных межбюджетных 
трансфертов на целевое 
финансирование мероприя-
тия в сфере образованияСредства 

бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2019-2022 
годы

0,00000 5 000,00000 0,00000 5 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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N 
п/п 

Мероприятия по ре-
ализации программы 
(подпрограммы)

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

Источники финан-
сирования

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятий 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
2017 г
 (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение
мероприятия 

Результаты выполнения 
мероприятий 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

2.8 Мероприятие 8
Обеспечение 
сбалансированности 
бюджета поселения, 
в том числе за счет 
привлечения заемных 
средств

Итого: 2019-2022 
годы

- 3 600,00000 - 453,69863 1 800,00000 1 346,30137 - Отдел бухгал-
терского учета и 
отчетности

Своевременное исполнение 
долговых обязательств 
поселения

Показатель отношения объ-
ема муниципального долга 
к годовому объему доходов 
бюджета поселения без 
учета безвозмездных посту-
плений и (или) поступлений 
налоговых доходов по до-
полнительным нормативам 
отчислений к 2021 году не 
более 8%

Отношение объема рас-
ходов на обслуживание 
муниципального долга 
поселения к объему рас-
ходов бюджета поселения 
(за исключением расходов, 
которые осуществляются 
за счет субвенций) не пре-
высит 3%

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

- 3 600,00000 - 453,69863 1 800,00000 1 346,30137 -

3. Задача 3
Совершенствование 
системы управления 
муниципальной 
службой в городском 
поселении Кубинка 
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области

Итого: 911,770 3 994,81968 786,19068 766,62900 814,00000 814,00000 814,00000
Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота

Формирование высококва-
лифицированного кадрово-
го состава муниципальных 
служащих Администрации 
ОМР  

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

911,770 3 994,81968 786,19068 766,62900 814,00000 814,00000 814,00000

3.1 Мероприятие 1

 Организация работы 
по совершенствова-
нию нормативной 
базы Администрации 
ОМР по вопросам му-
ниципальной службы

Итого: - В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела документооборота, правово-
го и кадрового обеспечения Отдела до-

кументооборота, 
правового и 
кадрового обе-
спечения

Разработаны и приведены в 
соответствие с федераль-
ным законодательством 
и законодательством 
Московской области 
муниципальные правовые 
акты Администрации город-
ского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципаль-
ного района по вопросам 
муниципальной службы 

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 
документооборота, правового и кадрового обеспечения

3.2 Мероприятие 2 

Организация работы 
по профессиональной 
переподготовке и 
повышению квалифи-
кации муниципальных 
служащих, кратко-
срочному обучению, 
командированию с 
целью обмена опытом

Итого: 125,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдела до-
кументооборота, 
правового и 
кадрового обе-
спечения

Пройдено обучение по 
программам профессио-
нальной переподготовки 
и повышения квалифи-
кации муниципальными 
служащими, подлежащими 
повышению квалификации 
в соответствии с планом-
заказом

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы 125,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Мероприятие 3

 Организация работы 
с кадровым резервом 
и проведению кон-
курсов на замещение 
вакантных должностей

Итого: - В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела
 документооборота, правового и кадрового обеспечения

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота

Оформлены назначения 
муниципальных служащих 
из кадрового резерва для 
замещения вакантных 
должностей 

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

-
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 
 документооборота, правового и кадрового обеспечения

3.4 Мероприятие 4 

Обеспечение гарантий 
муниципальным слу-
жащим: проведение 
ежегодной диспансе-
ризации муниципаль-
ных служащих, оформ-
ление муниципальных 
пенсий

Итого: 786,770 3 994,81968 786,19068 766,62900 814,00000 814,00000 814,00000

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота

Проведена диспансериза-
ция всех подлежащих дис-
пансеризации муниципаль-
ных служащих. Рассчитаны 
и оформлены муниципаль-
ные пенсии в соответствии 
с законодательством о 
муниципальной службе

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы 786,770 3 994,81968 786,19068 766,62900 814,00000 814,00000 814,00000

3.5 Мероприятие 5
 Совершенствование 
мер по противодей-
ствию коррупции на 
муниципальной служ-
бе в части кадровой 
работы

Итого: - В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 
документооборота, правового и кадрового обеспечения

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота

Выполнены все меропри-
ятия предусмотренные 
планом противодействия 
коррупции 

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2017-2021 
годы

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 
документооборота, правового и кадрового обеспечения

4. Задача 4

Развитие системы 
информирования 
населения городского 
поселения Кубинка 
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления

Итого: 6 714,100 3 461,50000 1 854,00000 637,90000 323,20000 323,20000 323,20000
Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и до-
кументооборота 
Администрации 
городского посе-
ления Кубинка

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

6 714,100 3 461,50000 1 854,00000 637,90000 323,20000 323,20000 323,20000

4.1 Мероприятие 1
Обеспечение 
деятельности МАУ «Ре-
дакция газеты «Вести 
Кубинки» городского 
поселения Кубинка 

Итого: 6 414,100 1 561,00000 1 561,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота 

Уровень информирования 
населения Одинцовского 
муниципального района 
об основных событиях 
социально-экономического 
развития, общественно-по-
литической жизни, освеще-
ние деятельности органов 
местного самоуправления 
городского поселения 
Кубинка Одинцовского 
муниципального района 
Московской области в 
печатных СМИ выходящих 
на территории городского 
поселения Кубинка Один-
цовского муниципального 
района Московской области

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

6 414,100 1 561,00000 1 561,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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N 
п/п 

Мероприятия по ре-
ализации программы 
(подпрограммы)

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

Источники финан-
сирования

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятий 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
2017 г
 (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение
мероприятия 

Результаты выполнения 
мероприятий 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

4.2 Мероприятие 2

Осуществление 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления 
городского поселения 
Кубинка Одинцовско-
го муниципального 
района Московской 
области с печатными 
СМИ в области под-
писки, доставки и рас-
пространения тиражей 
печатных изданий

Итого: 300,000 1 585,80000 293,00000 323,20000 323,20000 323,20000 323,20000 Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота 

Осуществление
подписки на издание
«Одинцовская неделя» и 
«Российская газета» Средства 

бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

300,000 1 585,80000 293,00000 323,20000 323,20000 323,20000 323,20000

4.3
Мероприятие 3
Проведение меропри-
ятий, к которым обе-
спечено праздничное/
тематическое оформ-
ление территории 
городского поселения 
Кубинка Одинцовско-
го муниципального 
района Московской 
области в соответ-
ствии с постановле-
нием Правительства 
Московской области 
от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утверж-
дении Методических 
рекомендаций по 
размещению и экс-
плуатации элементов 
праздничного, темати-
ческого и празднично-
го светового оформ-
ления на территории 
Московской области»

Итого:
В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота 

Обеспечение празд-
ничного/ тематического 
оформления территории 
городского поселения 
Кубинка Одинцовского му-
ниципального района Мо-
сковской области, согласно 
Проекта тематического и 
праздничного светового 
оформления территории 
городского поселения 
Кубинка Одинцовского 
муниципального района 
на отчетный год, в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Московской 
области от 21.05.2014
№ 363/16 «Об утверждении 
Методических рекомен-
даций по размещению и 
эксплуатации элементов 
праздничного, темати-
ческого и праздничного 
светового оформления на 
территории Московской 
области»

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

 В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела 

4.4 Мероприятие 4 Раз-
витие системы инфор-
мирования населения 
(стенды, плакаты, 
схемы и т.д.)

Итого: 2018-2022 
годы

- 314,70000 - 314,70000 0,00000 0,00000 0,00000

Средств бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

- 314,70000 - 314,70000 0,00000 0,00000 0,00000

5. Задача 5

Повышение эффек-
тивности управления 
и распоряжения 
муниципальным иму-
ществом, находящим-
ся в собственности 
городского поселения 
Кубинка Одинцовско-
го муниципального 
района Московской 
области

Итого: 4 033,000 37 348,31220 6 897,16220 3 169,15000 12 174,00000 7 554,00000 7 554,00000
Отдел земельных 
и имуществен-
ных отношений

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

4 033,000 37 348,31220 6 491,16220 3 169,15000 12 174,00000 7 554,00000 7 554,00000

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

2018-2022 
годы

0,000 406,00000 406,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1 Мероприятие 1

 Обслуживание 
информационных 
систем

Информационно-техни-
ческое обслуживание 
программных ком-
плексов: «Реестр муни-
ципальной собствен-
ности», комплексная 
геоинформационная 
система, модуль «За-
крепление территорий 
уборки»; Выполнение 
работ по изготовлению 
ключа электронной 
цифровой подписи; 
Закупка комплекта для 
инвентаризации ТСД.

Итого: 1 518,000 26 336,54770 5 524,54770 2 078,00000 6 178,00000 6 278,00000 6 278,00000
Отдел земельных 
и имуществен-
ных отношений

Техническое обслуживание 
программных комплексов 
«Реестр муниципальной 
собственности», комплекс-
ная геоинформационная 
система, модуль «Закрепле-
ние территорий уборки», 
Обеспечение работников 
средствами ЭЦП; Закупка 
комплекта для инвентари-
зации ТСД

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

1 518,000 26 336,54770 5 524,54770 2 078,00000 6 178,00000 6 278,00000 6 278,00000

5.2 Мероприятие 2 

Документарное сопро-
вождение передачи 
в аренду/продажи 
муниципального иму-
щества

Выполнение работ по 
изготовлению техниче-
ских описаний планов 
нежилых помещений, 
находящихся в соб-
ственности городского 
поселения Кубинка; 
Выполнение работ по 
оценке муниципального 
имущества.

Итого: 239,000 2 943,50000 13,50000 150,00000 880,00000 950,00000 950,00000 Отдел земельных 
и имуществен-
ных отношений

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

239,000 2 943,50000 13,50000 150,00000 880,00000 950,00000 950,00000

5.3 Мероприятие 3

Обеспечение нор-
мативного состояния 
жилого фонда город-
ского поселения 

Снос зданий и вывоз 
строительного мусора

Итого: 0,000 4 880,00000 80,00000 0,00000 4 800,00000 0,00000 0,00000 Отдел земельных 
и имуществен-
ных отношений

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

0,000 4 880,00000 80,00000 0,00000 4 800,000 0,00000 0,00000

5.4 Мероприятие 4

Выполнение кадастро-
вых работ

Разработка проектной 
документации о 
местоположении, 
границах, площади и 
иных качественных 
и количественных 
характеристиках лес-
ного участка в составе 
земель лесного фонда; 
Постановка на када-
стровый учет сетей ул. 
Сосновка; Выполнение 
работ по изготовлению 
технических описаний и 
планов внутрикварталь-
ных дорог 

Итого: 176,000 2 006,02750 466,02750 650,00000 290,00000 300,00000 300,00000 Отдел земельных 
и имуществен-
ных отношений

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

176,000 2 006,02750 466,02750 650,000 290,00000 300,00000 300,00000

5.5. Мероприятие 5
Содержание пустую-
щего муниципального 
жилого фонда

Содержание свободных 
жилых помещений , 
находящихся в муници-
пальной собственности 
по адресам:
Г. Кубинка, Мехколон-
на-59, д.37, кв 1;
Станция Кубинка-2, 
д.9, кв.1

Итого: 2 100,000 254,08700 150,08700 26,00000 26,00000 26,00000 26,00000

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

2 100,000 254,08700 150,08700 26,00000 26,00000 26,00000 26,00000 Отдел ЖКХ, ГО 
и ЧС

5.6. Мероприятие 6
Проведение меропри-
ятий по комплексной 
борьбе с борщевиком

Итого: 0,000 838,15000 573,00000 265,15000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел земельных 
и имуществен-
ных отношений

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

0,000 432,15000 167,00000 265,15000 0,00000 0,00000 0,00000

Средства 
бюджета 
Московской об-
ласти

2018-2022 
годы

0,000 406,00000 406,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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N 
п/п 

Мероприятия по ре-
ализации программы 
(подпрограммы)

Перечень стандартных 
процедур, обеспечива-
ющих выполнение ме-
роприятия, с указанием 
предельных сроков их 
исполнения 

Источники финан-
сирования

Срок ис-
полнения 
меропри-
ятий 

Объем фи-
нансирования 
мероприятия в 
2017 г
 (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение
мероприятия 

Результаты выполнения 
мероприятий 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

5.7. Мероприятие 7
Выполнение работ 
по топографической 
съемке

Итого: 0,000 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Отдел земельных 
и имуществен-
ных отношений

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

0,000 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6. Задача 6
Социальная поддерж-
ка граждан городского 
поселения Кубинка 
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области

Итого: 12 257,000 44 337,89200 8 113,66000 8 788,93200 9 145,10000 9 145,10000 9 145,10000   

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

12 257,000 44 337,89200 8 113,66000 8 788,93200 9 145,10000 9 145,10000 9 145,10000

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота 

6.1 Мероприятие 1

Предоставление 
жителям городского 
поселения Кубинка 
льгот по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в виде доплаты 
к пенсиям, освобожде-
ния от оплаты за жилое 
помещение и ото-
пление, а также другие 
коммунальные услуги

Итого: 2 800,000 14 798,89200 2 788,56000 3 610,33200 2 800,00000 2 800,00000 2 800,00000

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота 
Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства, ГО 
и ЧС

Доля граждан, получивших 
жилищные субсидии на 
оплату жилого помещения 
и коммунальные услуги, от 
общего числа обратив-
шихся граждан и имеющих 
право на их получение в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации- 100%

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

2 800,000 14 798,89200 2 788,56000 3 610,33200 2 800,00000 2 800,00000 2 800,00000

6.1.1. Мероприятие 1.1. 
Предоставление 
жителям городского 
поселения Кубинка 
льгот по оплате жило-
го помещения

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

1 350,000 8 073,89200 1 538,56000 2 170,33200 1 455,00000 1 455,00000 1 455,00000

6.1.2. Мероприятие 1.2. 
Предоставление 
жителям городского 
поселения Кубинка 
льгот по оплате ком-
мунальных услуг

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

1 450,000 6 725,00000

 

1 250,00000

 

1 440,00000

 

1 345,00000

 

1 345,00000

 

1 345,00000

6.2 Мероприятие 2

Предоставление 
дополнительных мер 
социальной под-
держки для отдельных 
категорий граждан 
городского поселения 
Кубинка Одинцовско-
го муниципального 
района Московской 
области.

Компенсационные вы-
платы на приобретение 
комплектов детской 
одежды, школьной или 
спортивной формы; 
компенсационные 
выплаты многодетным 
семьям на приобрете-
ние детской одежды, 
школьной или спортив-
ной формы; доплаты 
к пенсиям участникам 
ВОВ, труженикам тыла 
и несовершеннолетним 
узникам старше 85 лет; 
социальная поддержка 
«Детей войны»; выдача 
адресной материальной 
помощи нуждающимся 
гражданам городского 
поселения Кубинка; 
материальная помощь 
участникам ВОВ в связи 
с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной 
Войне; единовремен-
ное материальное 
поощрение семей при 
рождении третьего и 
последующих детей; 
оказание материаль-
ной помощи детям 
из неблагополучных 
семей на приобретение 
выпускного платья (ко-
стюма) при окончании 
школы; поддержка во-
лонтерского движения 
по работе с отдельными 
категориями граждан.

Итого: 9 457,000 29 539,00000 5 325,10000 5 178,60000 6 345,10000 6 345,10000 6 345,10000  
Отдел по орга-
низационной 
работе, делам 
молодежи, куль-
туре и спорту

 
Доля граждан, получивших 
дополнительные меры 
социальной поддержки, от 
общего числа обратив-
шихся граждан и имеющих 
право на их получение в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами город-
ского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципаль-
ного района Московской 
области- 100% 

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

9 457,000 29 539,00000 5 325,10000 5 178,60000 6 345,10000 6 345,10000 6 345,10000

7. Задача 7 «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства»

Итого: - В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обе-
спечения, организационной работы и документооборота

Отдел правового 
и кадрового 
обеспечения, 
организацион-
ной работы и 
документообо-
рота

Обеспечение устойчивого 
развития малого и среднего 
предпринимательства на
территории городского 
поселения Кубинка

Средства 
бюджета 
городского поселе-
ния Кубинка

2018-2022 
годы

- В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правового и кадрового обе-
спечения, организационной работы и документооборота

7.1 Мероприятие 1
Анализ проблем, возникающих при открытии объекта малого предпринимательства

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правово-
го и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота

7.2 Мероприятие 2
Организация участия в съездах, конференциях, семинарах
представителей малого и среднего предпринимательства

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правово-
го и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота

7.3 Мероприятие 3
Оказание консультационной и информационной и информационной поддержки субъектам малого 
предпринимательства

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правово-
го и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота

7.4 Мероприятие 4
Организация освещения в средствах массовой информации, на сайте поселения вопросов развития 
малого предпринимательства

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правово-
го и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота

7.5 Мероприятие 5
Проведение мониторинга по вопросам занятости населения в сфере малого и среднего предприни-
мательства

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности отдела правово-
го и кадрового обеспечения, организационной работы и документооборота

Итого:
418 434,95755 81 063,06155 88 262,42263 86 821,72400 81 817,02537 80 470,72400

Средства бюджета городского поселения Кубинка
408 510,95755 78 933,06155 86 366,42263 84 901,72400 79 828,02537 78 481,724000

Средства бюджета Московской области
9 924,00000 2 310,00000 1 986,00000 1 920,00000 1 989,00000 1 989,00000

Начальник Территориального управления Кубинка
 Е.С. Степаненко
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Приложение 3 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 26.08.2019 № 375

Приложение № 2  к муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КУБИНКА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

на срок 2018 – 2022 гг.

N 
п/п

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. 
руб.) 

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации 
программы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления Кубинка 
Одинцовского 
муниципально-
го района

Федеральный 
бюджет

Бюджет Москов-
ской области

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Задача 1, 2 
Организация осуществления функций и полномочий Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, 
муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения 
Кубинка», органов территориального общественного самоуправления, обеспечение передачи полномочий городского поселения Кубинка в бюджет Одинцовского 
муниципального района Московской области

процент 100 100 100 100 100 100

319 774,43367 9 518,0000

1.1 Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в 
общем числе обращения граждан процент 90 95 95 95 95 95

1.2. Доля муниципальных нормативных правовых актов, разработанных без нарушений 
сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях 
Руководителя Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муни-
ципального района от общего количества разработанных на основании поручений 
нормативных правовых актов

процент 90 95 95 95 95 95

1.3. Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных про-
цедур закупок процент 100 100 100 100 100 100

1.4.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страхо-
вых взносов от запланированных к выплате процент 94,9 95 95 95 95 95

1.5. Среднегодовая численность постоянного населения городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Тыс. чел. 23,531 23,325 23,156 23,046 22,954 22,862

1.6. Расходы бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 
одного жителя городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района

Рубль 3 068,160 3127,080 2895,580 2909,440 2921,100 2932,860

1.7 Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок под-
готовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал. процент 0 0 0 0 0 0

1.8.Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином 
отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к обще-
му количеству жалоб, поступивших на портал

процент 20 15 10 10 10 10

1.9 Доля ветеранов-инвалидов, которым оказана помощь в решении вопросов со-
циально-бытового характера от числа обратившихся. процент - 100 100 100 100 100

 1.10 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового и спортивно-мас-
сового порядка. Процент

4 4 4 4 4 4

1.11. Количество человек ветеранского актива, премированных по итогам работы за 
месяц 

человек 10
10 10 10 10

10

1.12.Участие ветеранского актива в мероприятиях военно-патриотического характера 
с молодежью, проводимых по заявкам учебных заведений и военкомата городского 
поселения Кубинка.

процент - 100 100 100 100 100

   1.13 Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета 
поселения без учета безвозмездных процент Не более 8 Не более 8

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений
1.14 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга поселения 
к объему расходов бюджета поселения (за исключением расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета)

процент Не более 3 Не более 3

2
Задача 3 «Совершенствование системы управления муниципальной службой в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области»
Доведение на профессиональной основе уровня высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих до 100 процентов.

процент 70 80 90 100 100 100

3 994,81968

2.1 Доля муниципальных правовых актов Администрации городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района, разработанных и приведенных в соот-
ветствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области 
по вопросам муниципальной службы

процент 100 100 100 100 100 100

2.2 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с 
планом-заказом, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих повышению 
квалификации

процент 20 45 22 13 17 3

2.3 Доля муниципальных служащих с высшим профессиональным образованием процент 98 98 98 98 99 100

2.4 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе на-
значения из кадрового резерва процент 10 10 10 10 11 12

2.5 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 
конкурса процент 1 1 1 1 2 3

2.6 Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы 
более трех лет процент 7 7 8 8 8 8

2.7 Доля оформленных муниципальных пенсий от запланированных процент 50 50 50 50 50 50

2.8 Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в текущем году, от 
общего количества муниципальных служащих, обязанных проходить диспансеризацию процент 100 100 100 100 100 100

2.9 Доля выполненных мероприятий по противодействию коррупции от общего коли-
чества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции процент 100 100 100 100 100 100

2.10 Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора процент 0 0 0 0 0 0

2.11 Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района

процент 0 0 0 0 0 0

3. Задача 4 Развитие системы информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области о деятельности 
органов местного самоуправления % 100 104,16 105,13 106,05 107,01 108,06

3 461,50000

В пределах 
средств, пред-
усмотренных 
в бюджетах 
городского 
бюджета 
Кубинка

3.1. Уровень информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района об основных событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области в печатных СМИ выходящих на территории городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области

% 100 96,11 96,11 96,11 96,11 96,11

3.2. Уровень информирования населения городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района о деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области путем 
размещения материалов и в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет 

% 100 110,27 112,51 114,64 116,86 119,30

3.3. Уровень информирования населения путем изготовления и распространения 
полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Кубинка Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, формирование положительного образа городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района, как социально ориентиро-
ванного, комфортного для жизни города

% - 100 100 100 100 100

4. Задача 5. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области процент 0 100 100 100 100 100

37348,31220 406,00000

4.1. Доля системных сбоев программного комплекса «Реестр муниципальной соб-
ственности», вызвавших затруднения в работе администрации городского поселения 
Кубинка

процент 0 0 0 0 0 0

4.2. Доля поступлений в бюджет городского поселения Кубинка налога на имущество 
по КБК 000 1 06 00000 00 0000 000 в результате использования комплексной геоин-
формационной системы в соотношении с ценой контракта на ежегодное обслужива-
ние системы

процент - 120 120 120 120 120

4.3. Доля территории, распределенной по принадлежности и зоне ответственности процент - 100 100 100 100 100

4.4. Доля помещений, на которые составлены технические планы в соответствии с пла-
ном работы на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год процент 100 100 100 100 100 100

4.5. Доля помещений, на которые составлен отчет об оценке в соответствии с планом 
работы на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий год процент 100 100 100 100 100 100

4.6. Доля строений, подлежащих сносу в соответствии с планом работы на текущий год, 
в текущем году, от числа запланированных на текущий год процент 0 100 100 100 100 100

4.7. Доля объектов, поставленных на кадастровый учет, от числа запланированных процент 100 100 100 100 100 100

4.8. Доля кладбищ, на которые составлена проектная документация, от числа заплани-
рованных процент - 100 - - - -

4.9. Доля дорог, на которые изготовлены планы внутриквартальных дорог в соответ-
ствии с планом на текущий год, в текущем году, от числа запланированных на текущий 
год

процент 0 100 100 100 100 100

4.10. Сокращение площади, занятой борщевиком га 0 36,01 0 0 0 0
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от 17.09.2019 № 677  

О создании оперативной группы при Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Одинцовского городского округа 
Московской области

В целях оперативного реагирования на возможные чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характера на 
территории Одинцовского городского округа, руководствуясь 
пунктом 2.3 Положения о Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Одинцовского городского округа Московской об-
ласти, утвержденного постановлением Администрации Один-
цовского городского округа от 01.08.2019          № 115,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативную группу при Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Одинцовского городского округа 
Московской области.

2. Утвердить:
2.1. Регламент работы оперативной группы Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности Одинцовского городского 
округа Московской области (прилагается).

2.2. Состав оперативной группы Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (прилагается).

3. Для обеспечения работы оперативной группы Комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского город-
ского округа Московской области использовать подвижный 
пункт управления, оборудованный на базе автомобиля «Ford 
Transit».

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

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

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

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 17.09.2019 № 676  
О внесении изменений в Порядок предоставления суб-

сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим управление многоквартирными до-
мами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах

В связи с изменениями условий государственной про-
граммы Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды», внесенными постановлением 
Правительства Московской области от 26.03.2019 №161/10 
«О внесении изменений в государственную программу Мо-
сковской области «Формирование современной комфортной 
городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридиче-

ским лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами, на возмещение 
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах, утвержденный постановлением 
Администрации Одинцовского муниципального района от  
25.06.2018 № 2796 (с изменениями от 08.07.2019 № 3350) (да-
лее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Порядок дополнить пунктом 12 следующего содер-
жания:

«12. Предоставление в 2019 году субсидии из бюджета 
Московской области на возмещение части затрат за работы, 
выполненные в 2018 году, осуществляется с учетом предель-

ного уровня софинансирования расходных обязательств му-
ниципального образования из бюджета Московской области, 
утвержденного Министерством экономики и финансов Москов-
ской области на 2019 год при подтверждении муниципальным 
образованием Московской области потребности в возмещении 
части затрат, связанных с выполненными в 2018 году работами 
по ремонту подъездов в МКД, и не оплаченными в 2018  году  
из  местного  бюджета   в соответствии с запланированными в 
рамках подпрограммы III Государственной программы на 2018 
год объемами финансирования.».

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

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

4. Контроль зa выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Коротаева 
М.В. , заместителя Главы Администрации - начальника Финан-
сово - казначейского Управления Тарасову Л.В. , начальника 
Управления бухгалтерского учета и отчетности – главного бух-
галтера Стародубову H. A.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

N 
п/п

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. 
руб.) 

Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации 
программы 

Планируемое значение показателя по годам реализации 
Средства 
бюджета го-
родского посе-
ления Кубинка 
Одинцовского 
муниципально-
го района

Федеральный 
бюджет

Бюджет Москов-
ской области

Средства 
бюджета 
Одинцовского 
муниципально-
го района

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 5. Задача 6. «Социальная поддержка граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области»

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области процент 100 100 100 100 100 100

44 337,89200

5.1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от обще-
го числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с 
нормативно-правовыми актами городского поселения Кубинка Одинцовского муници-
пального района Московской области.

процент 100 100 100 100 100 100

5.2. Доля граждан, получивших жилищные субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальные услуги, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на их 
получение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

процент 100 100 100 100 100 100

6. Задача 7. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

Уменьшение проблем, возникающих при открытии объекта малого
предпринимательства процент 100 100 100 100 100 100

Обеспечение участия в съездах, конференциях, семинарах
представителей малого и среднего предпринимательства процент 100 100 100 100 100 100

Консультирование и информирование   субъектов малого предпринимательства со-
трудниками Администрации процент 100 100 100 100 100 100

Регулярное освещение в средствах массовой информации, на сайте поселения вопро-
сов развития малого предпринимательства процент 100 100 100 100 100 100

Проведение мониторинга по вопросам занятости населения в сфере малого и средне-
го предпринимательства процент 100 100 100 100 100 100

Начальник Территориального управления Кубинка Е.С. Степаненко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа
от 17.09.2019№ 677

Регламент работы оперативной группы Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского 
округа Московской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент работы определяет основные 

задачи, состав и порядок функционирования оперативной груп-
пы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского 
городского округа Московской области (далее – оперативная 
группа).

1.2. Оперативная группа предназначена для выявления 
причин ухудшения обстановки, выработки предложений и ор-
ганизации работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЧС), оценки их характера в случае возникновения, а 
также выработки предложений по локализации и ликвидации ЧС, 
защите населения и территорий, их реализации непосредственно 
в районе ЧС.

II. Основные задачи оперативной группы
2.1. Основными задачами оперативной группы являются:
а) при функционировании в режиме повышенной готовно-

сти (при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций):
выявление причин, оценка характера возможной ЧС, про-

гнозирование развития обстановки и подготовка предложений 
по предотвращению ЧС;

координация действий организаций или непосредствен-
ное руководство осуществлением разработанных мер по предот-
вращению возникновения ЧС.

б) при функционировании в режиме чрезвычайной ситуа-
ции (при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций):

организация оценки масштабов ЧС и прогнозирование 
развития обстановки;

организация принятия предварительных мер по защите 
населения;

подготовка предложений по корректировке запланиро-
ванных мероприятий Плана действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Одинцовского городского 
округа с учетом складывающейся обстановки;

определение объема предстоящих аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ;

подготовка предложений по использованию сил и средств 
в районе ЧС;

контроль действий органов управления в районе ЧС по 
эвакуации населения и по другим необходимым мерам защиты 
населения;

непосредственное руководство работами по ликвидации 
ЧС во взаимодействии с организациями в зоне бедствия.

III. Функциональные обязанности членов оперативной 
группы

3.1. Начальник оперативной группы:
поддерживает устойчивую связь с вышестоящими и подчи-

ненными органами управления, в том числе с оперативной груп-
пой, развернутой в районе ЧС, взаимодействующими и соседями;

постоянно осуществляет сбор данных, анализ и оценку 
обстановки, своевременно докладывает председателю Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского 
округа Московской области (далее – КЧС и ОПБ) расчеты, выводы 
и предложения;

осуществляет оценку объема и характера предстоящих 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, ведет учет 
их выполнения;

вносит уточнения в разработанные планы и своевременно 
доводит задачи до подчиненных и взаимодействующих органов 
управления, контролирует правильность их выполнения;

обеспечивает деятельность председателя КЧС и ОПБ по 
организации и руководству проводимыми мероприятиями, гото-
вит необходимые данные и расчеты для уточнения принятого им 
решения или принятия нового;

обеспечивает поддержание непрерывного взаимодей-
ствия между органами управления, силами звена Одинцовского 
городского округа Московской областной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также с взаимодей-
ствующими и соседними органами управления;

своевременно докладывает в вышестоящий орган управ-
ления о принятых решениях, поставленных подчиненным зада-
чах и их выполнении;

постоянно информирует об обстановке, принимаемых ме-
рах взаимодействующие и соседние органы управления;

принимает меры для повышения устойчивости и непре-
рывности управления;

после ликвидации ЧС готовит отчет о проделанной работе.
3.2. Заместитель начальника оперативной группы:
3.2.1. До выезда в район ЧС:
проверяет экипировку оперативной группы;
проверяет наличие комплекта документов, карт, средств 

радиационной, химической и биологической защиты и связи, ме-
дицинских средств, постельных принадлежностей, сухих пайков 
для членов оперативной группы;

организует и поддерживает связь с муниципальным ка-
зенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Одинцовского городского округа Московской области» (далее – 
МКУ «ЕДДС Одинцовского городского округа») по действующим 
каналам связи.

3.2.2. В районе ЧС:
докладывает в КЧС и ОПБ о прибытии оперативной группы 

в район ЧС;
уточняет время, место, причину и характер ЧС;
уточняет, какие мероприятия выполнены для организации 

и проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот;

информирует МКУ «ЕДДС Одинцовского городского окру-
га» об обстановке в районе ЧС;

определяет место размещения (развертывания) подвижно-
го пункта управления, организует дежурство членов оперативной 
группы;

уточняет место питания и отдыха членов оперативной 
группы.

3.2.3. При наводнениях, авариях на гидротехнических со-
оружениях, угрозе затопления (подтопления):

анализирует степень угрозы и для кого (вниз по течению) 
представляет опасность данная авария;

определяет характер угрозы (наличия) затопления (под-
топления) в районе ЧС (сколько и каких строений пострадало, 
количество пострадавших людей, количество пострадавших жи-
вотных);

устанавливает необходимость проведения эвакуационных 
мероприятий;

уточняет (при необходимости) способы, время, порядок и 
места эвакуации людей и животных;

уточняет способы доведения до населения (при проведе-
нии эвакуационных мероприятий) сведений по порядку действий 
и правилах проведения эвакуации;

проверяет организацию мероприятий по жизнеобеспече-
нию эвакуируемого (отселяемого) населения;

определяет наличие и возможность смыва (загрязнения) 
горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), удобрений и т.п. , 
и организует мероприятия по предотвращению смыва (зачитску 
территории, обвалование емкостей с ГСМ, перемещение сыпучих 
материалов на незатапливаемые территории, выявление мест 
свалок, скотомогильников, кладбищ);

уточняет организацию и проведение (при необходимости) 
противоэпидемических мероприятий;

организует проведение мероприятий по обследованию 
транспортных коммуникаций, кабельных линий, дорог, мостов, 
дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, шламоотстойников, водо-
пропускных труб, попадающих в зону возможного затопления;

уточняет достаточность мер (при необходимости), при-
нятых по ограничению использования объектов, попадающих в 
зону затопления;

уточняет наличие команд для подрыва льда;
уточняет наличие и готовность медицинских сил и средств;
уточняет наличие и готовность сил и средств спасения;
определяет карьеры выемки грунта, материалов для со-

оружения дамб;
уточняет проведение мероприятий (при необходимости) 

по защите сельхозугодий, кормов;
уточняет принятие мер по охране общественного порядка 

в пунктах временного размещения эвакуируемого (отселяемого) 
населения;

уточняет наличие вертолетных площадок, необходимость 
их сооружения;

определяет, какие силы и средства необходимо привлечь 
дополнительно.

3.2.4. При авариях на пожаро- и взрывоопасных объектах:
уточняет время, место и характер аварии;
проверяет проведение мероприятий по защите персона-

ла и населения (оповещение о возникновении ЧС, обеспечение 
персонала средствами индивидуальной защиты, планирование и 
проведение (при необходимости) эвакуационных мероприятий);

определяет необходимость привлечения дополнительных 
сил и средств.

3.2.5. При авариях на трубопроводном транспорте:
уточняет время, место и характер аварии;
определяет наличие в районе ЧС (при авариях на продук-

топроводах с жидкими компонентами) водоемов и возможность 
попадания в них продукта;

определяет вероятность попадания продукта в реки, отку-
да производится забор питьевой воды;

уточняет, какую угрозу данная авария представляет для на-
селения;

уточняет необходимость и порядок проведения эвакуаци-
онных мероприятий;

определяет необходимые дополнительные силы и сред-
ства.

3.2.6. При крупномасштабных пожарах в населенных пун-
ктах:

уточняет место и время пожара;
уточняет метеоданные (направление и скорость ветра) в 

районе ЧС;

уточняет направление распространения пожара и зоны за-
газованности;

уточняет организацию оповещения и эвакуации населения 
(при необходимости);

уточняет организацию спасения материальных ценностей;
определяет необходимость привлечения дополнительных 

сил и средств.
3.2.7. При лесных пожарах:
уточняет метеоданные (направление и скорость ветра) в 

районе ЧС;
уточняет организацию контроля за направлением распро-

странения пожара, задымленностью;
уточняет степень угрозы пожара населению;
уточняет организацию эвакуационных мероприятий;
уточняет наличие всех видов водоисточников, их емкость и 

возможность использования для тушения пожара;
выясняет меры, принимаемые руководителем аварийно-

спасательных и других неотложных работ по локализации и лик-
видации пожара;

определяет необходимость привлечения дополнительных 
сил и средств.

3.3. Члены оперативной группы при получении команды на 
убытие оперативной группы:

прибывают к месту сбора в установленные сроки;
уточняют информацию об обстановке, отданных и полу-

ченных распоряжениях;
докладывают начальнику оперативной группы о готовно-

сти к работе;
выполняют поручения начальника оперативной группы 

(его заместителя).

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

Утвержден постановлением Администрации  Одинцовского го-
родского округа от 17.09.2019 № 677

Состав оперативной группы Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Одинцовского городского округа 

Московской области

Начальник 
оперативной 
группы:
Ширманов М.В.

- заместитель Главы Администрации Один-
цовского городского округа

Заместитель 
начальника 
оперативной 
группы:
Коротаев М.В.

- заместитель Главы Администрации Один-
цовского городского округа

Члены опера-
тивной группы:

Сторожук В.А.
- начальник отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району Главного управле-
ния МЧС России по Московской области
(по согласованию)
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от 18.09.2019 № 679 

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения 
при проведении на территории города Звенигород, военно-
исторического праздника «В память о Куликовской битве» 22 
сентября 2019 года 

 В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических 
и экстремистских проявлений, а также безопасности дорож-
ного движения в период проведения военно-исторического 
праздника «В память о Куликовской битве», в соответствии с 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику Территориального управления Звенигород 

Администрации Одинцовского городского округа (Мангушев 
Р.Х.) обеспечить организацию безопасности при проведении 
военно-исторического праздника «В память о Куликовской 
битве» (далее – Мероприятия), 22.09.2019:

 1.1. Осуществить доставку и установку необходимого 
количества мобильных секционных ограждений в местах про-
ведения Мероприятий (по согласованию с Межмуниципальным 
Управлением МВД России «Одинцовское»);

 1.2. Организовать и оборудовать необходимое коли-
чество пунктов контролируемого доступа населения на тер-
риторию проведения массового Мероприятия. В этих целях 
установить на каждый пункт палатку, стол, стул, стационарный 
металлоискатель, подключив его к сети электропитания, про-
верив работоспособность, и передать на время проведения 
Мероприятий для работы сотрудникам полиции (по согласова-
нию с Межмуниципальным Управлением МВД России «Один-
цовское»); 

 1.3. Обеспечить привлечение к охране общественного 
порядка членов народной дружины Звенигород и членов Зве-
нигородского хуторского казачьего общества.

 2. Ограничить движения всех видов автотранспорта в 
г. Звенигород (за исключением автотранспорта экстренных 
служб):

 - с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 22.09.2019 
по улице Городок, от пересечения с улицей Красная Гора для 
обеспечения проведения мероприятия.

 3. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению 
МВД России «Одинцовское» (Школкин А.В.):

 3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в период подготовки и проведения Мероприятия; 

 3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 
на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия. 

 4. Рекомендовать юго-западному филиалу ГБУЗ МО «Мо-
сковская областная станция скорой медицинской помощи» ор-

ганизовать выделение необходимого количества экипажей ско-
рой помощи и дежурство во время проведения мероприятия.

 5. Рекомендовать Красногорскому территориальному 
управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области» обеспечить проти-
вопожарную безопасность в период проведения Мероприятия.

 6. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации, на официальном сайте 
Одинцовского городского округа и Территориального управле-
ния Звенигород. 

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

 8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Территориального управления 
Звенигород Администрации Одинцовского городского округа 
Мангушева Р.Х.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 19.09.2019 № 693 

 Об организации тематической
 ярмарки «Рыбный фестиваль» 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального 
предпринимателя Антоновой Юлии Александровны (далее – 
ИП Антонова Ю.А.) от 16.09.2019, в целях создания условий для 
удовлетворения потребительского спроса населения продук-
тами питания и привлечения отечественных производителей, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать тематическую ярмарку «Рыбный фести-

валь» (далее – ярмарка) по адресу: Московская область, Один-
цовский городской округ, город Одинцово, Центральный сквер, 
улица Маршала Жукова, около дома 26 и дома 28.

 2. Назначить организатором ярмарки ИП Антонову Ю.А.
 3. Провести ярмарку с 26 по 29 сентября 2019 года с 

09:00 до 20:00. 
 4. Во время проведения ярмарки рекомендовать:
4.1. Межмуниципальному Управлению МВД России 

«Одинцовское» (Школкин А.В.) осуществлять охрану обще-
ственного порядка;

4.2. Одинцовскому территориальному отделу Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Московской области 
(Мозгалина Н.Ю.) осуществлять контроль за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических норм;

4.3. Начальнику отдела надзорной деятельности по Один-
цовскому району ГУ МЧС России по Московской области (Сто-
рожук В.А.) принимать меры к предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и осуществлять обеспечение пожарной безопасности; 

4.4. Одинцовскому филиалу АО «Мособлэнерго» (Крылов 
Р.А) обеспечивать подачу электроэнергии.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области  Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 19.09.2019 № 716 

О внесении изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории 
Одинцовского городского округа
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях исправления 
технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Схеме  размещения рекламных конструк-

ций на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области, утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа от 03.09.2019 № 505, исклю-
чить строку 739.

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

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузнецов М.М.
- начальник Красногорского территориаль-
ного управления силами и средствами ГКУ 
Московской области «Мособлпожспас»
(по согласованию)

Пряхин А.В.
- начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по Москов-
ской области»
(по согласованию)

Школкин А.В.
- начальник межмуниципального Управле-
ния МВД России «Одинцовское» 
(по согласованию)

Халястов И.Н.

- начальник Управления координации 
деятельности медицинских и фармацев-
тических организаций № 6 Министерства 
здравоохранения Московской области
(по согласованию)

Савина Л.В.
- начальник Управления развития потре-
бительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского городского округа

Давыдов А.В.
начальник отдела по делам гражданской 
обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций Администрации 
Одинцовского городского округа

Иванов С.А. - директор МКУ «ЕДДС Одинцовского 
городского округа»

Катырин Н.Н.
- директор Одинцовского ПАТП филиала 
ГУП Московской области «Мострансавто»
(по согласованию)

Светлицкий В.В.

- главный инспектор отдела по делам 
гражданской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации Одинцовского городского 
округа

Ильичев П.А.

- старший инспектор отдела по делам 
гражданской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации Одинцовского городского 
округа

Ганущак А.М.

- старший инспектор отдела по делам 
гражданской обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации Одинцовского городского 
округа

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

от 18.07.2019 № 22 

Об установлении ведомственной подчиненности и пере-
даче отдельных функций и полномочий учредителя в отноше-
нии муниципальных учреждений Одинцовского городского 
округа Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Законом Московской области 
от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий по-
селений Одинцовского муниципального района и территории 
городского округа Звенигород», на основании решений Совета 
депутатов Одинцовского городского округа Московской области 
от 28.06.2019 № 2/5 «О формировании исполнительно-распо-
рядительного органа Одинцовского городского округа Москов-
ской области», № 4/5 «О формировании органов Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области с правами 
юридических лиц» и № 5/5 «О правопреемстве», в целях повы-
шения эффективности управления муниципальными учреждени-
ями Одинцовского городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ведомственную подчиненность Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области сле-
дующих муниципальных учреждений:

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Корпорация 
развития Одинцовского муниципального района Московской 
области», ИНН 5032207053;

1.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
дорожного хозяйства и капитального строительства Один-
цовского муниципального района Московской области», ИНН 
5032219299;

1.3. Муниципальное казенное учреждение Одинцовского 
муниципального района «Центр хозяйственного обслуживания 
органов местного самоуправления», ИНН 5032223150; 

1.4. Муниципальное казенное учреждение «Центр муни-
ципальных закупок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», ИНН 5032203563;

1.5. Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба Одинцовского муниципального 
района Московской области», ИНН5032282741;

1.6. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского муниципального района» Москов-
ской области, ИНН 5032263234;

 1.7. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйствен-
но-эксплуатационная служба» Одинцовского муниципального 
района Московской области, ИНН 5032235283;

1.8. Муниципальное казенное учреждение «Служба рай-
онных кладбищ» Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, ИНН 5032261068.

2. Установить ведомственную подчиненность отраслевым 
(функциональным) органам Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области:

2.1. Управление образования Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области:

2.1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида, 
ИНН 5032166400;

2.1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 2 комбинированного вида, 
ИНН 5032039176;

2.1.3. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 3 комбинированного вида, 
ИНН 5032047240;

2.1.4. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 4, 

ИНН 5032038341;
2.1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 5, ИНН 5032253613;
2.1.6. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 6 комбинированного вида, 
ИНН 5032190314;

2.1.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида, 
ИНН 5032259573; 

2.1.8. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 8, ИНН 5032281145;

2.1.9. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 9, ИНН 5032267662;

2.1.10. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 10 комбинированного вида, 
ИНН 5032047064;

2.1.11. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 11, 
ИНН 5032038334;

2.1.12. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида, 
ИНН 5032085550;

2.1.13. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 13 комбинированного вида, 
ИНН 5032038380;

2.1.14. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №14, ИНН 5032193280;

2.1.15. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 15 комбинированного 
вида, ИНН 5032038359;

2.1.16. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №16, ИНН 5032224299;

2.1.17. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида, 
ИНН 5032039095;

2.1.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида, 
ИНН 5032039024;

2.1.19. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида, 
ИНН 5032039070;

2.1.20. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида, 
ИНН 5032039137;

2.1.21. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 21 комбинированного вида, 
ИНН 5032039056;

2.1.22. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 
22, ИНН 5032039151;

2.1.23. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 23, ИНН 5032277653;

2.1.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 24 комбинированного вида, 
ИНН 5032039190;

2.1.25. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 25, ИНН 5032047280;

2.1.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида, 
ИНН 5032258379;

2.1.27. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 28, ИНН 5032259319;

2.1.28. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 30, ИНН 5032259333;

2.1.29. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 31, ИНН 5032164000;

2.1.30. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 32, 
ИНН 5032047258;

2.1.31. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида, 

ИНН 5032039200;
2.1.32. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 34 комбинированного вида, 
ИНН 5032047265; 

2.1.33. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 35 комбинированного вида, 
ИНН 5032047057;

2.1.34. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельно учреждение детский сад № 36 общеразвивающего вида, 
ИНН 5032039225;

2.1.35. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 37, ИНН 5032281138;

2.1.36. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 39, ИНН 5032217213;

2.1.37. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад компенсирующего вида № 40 
, ИНН 5032099520;

2.1.38. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида, 
ИНН 5032039120;

2.1.39. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 42, ИНН 5032259566; 

2.1.40. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 43, ИНН 5032259277;

2.1.41.Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 45, ИНН 5032266108;

2.1.42. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 
46, ИНН 5032060682;

2.1.43. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 48, ИНН 5032259301;

2.1.44. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 49 комбинированного вида, 
ИНН 5032039183;

2.1.45. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 50, ИНН 5032259284;

2.1.46. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 51, ИНН 5032305639;

2.1.47. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 
52, ИНН 5032060700; 

2.1.48. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 53 комбинированного вида, 
ИНН 5032039218;

2.1.49.Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 
54, ИНН 5032039049;

2.1.50. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 
55, ИНН 5032047040;

2.1.51. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 56, ИНН 5032259291;

2.1.52. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 57 общеразвивающего вида, 
ИНН 5032047025;

2.1.53. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида, 
ИНН 5032039105;

2.1.54. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 59 комбинированного вида, 
ИНН 5032046991;

2.1.55. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 61 общеразвивающего вида, 
ИНН 5032039088;

2.1.56. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 62 комбинированного вида, 
ИНН 5032047402;

2.1.57. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 63 общеразвивающего вида, 
ИНН 5032039144; 

2.1.58. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида, 
ИНН 5032047000;

2.1.59. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 66, ИНН 5032178532;

2.1.60. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 68 комбинированного вида, 
ИНН 5032222750;

2.1.61. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 70 комбинированного вида, 
ИНН 5032038327;

2.1.62. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 
71, ИНН 5032039017;

2.1.63. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 72 комбинированного 
вида, ИНН 5032047032;

2.1.64. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 73, ИНН 5032259559;

2.1.65. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 75, ИНН 5032298036;

2.1.66. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида, 
ИНН 5032038398;

2.1.67. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 79 комбинированного вида, 
ИНН 5032038366;

2.1.68. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 80, 
ИНН 5032051960;

2.1.69. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребёнка детский сад № 82, 
ИНН 5032039031;

2.1.70. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад № 83 общеразвивающего 
вида, ИНН 5032047018;

2.1.71. Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 84 комбинированного вида, 
ИНН 5032038373;

 2.1.72 Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 85 комбинированного вида, 
ИНН 5032047272;

2.1.73 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа 
№ 1, ИНН 5032036143;

2.1.74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский лицей № 2, ИНН 5032057640;

2.1.75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа 
№ 3, ИНН 5032036471;

2.1.76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия № 4, ИНН 5032036954;

2.1.77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа 
№ 5, ИНН 5032036489;

2.1.78. Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина, ИНН 
5032036707;

2.1.79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия № 7, ИНН 5032036714;

2.1.80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа 
№ 8, ИНН 5032036496;

2.1.81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа 
№ 9 имени М.И. Неделина, ИНН 5032036150;

2.1.82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская гимназия № 11, ИНН 5032036739;

2.1.83. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа 
№ 12, ИНН 5032036506;

2.1.84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение Одинцовская гимназия № 13, ИНН 5032057619;
2.1.85. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская гимназия № 14, ИНН 5032057489;
2.1.86. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа 
№ 16, ИНН 5032135426;

2.1.87. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная шко-
ла № 17 с углубленным изучением отдельных предметов, ИНН 
5032268730;

2.1.88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Барвихинская средняя общеобразовательная шко-
ла, ИНН 5032036231;

2.1.89. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Голицынская средняя общеобразовательная школа 
№ 15, ИНН 5032036087;

2.1.90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Горковская средняя общеобразовательная школа, 
ИНН 5032036425;

2.1.91. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дубковская средняя общеобразовательная школа 
«ДРУЖБА», ИНН 5032213924;

2.1.92. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Зареченская средняя общеобразовательная школа, 
ИНН 5032036440;

2.1.93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лесногородская средняя общеобразовательная 
школа, ИНН 5032036295;

2.1.94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Немчиновский лицей, ИНН 5032036697;

2.1.95. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Одинцовская лингвистическая гимназия, ИНН 
5032208970;

2.1.96. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Большевяземская гимназия, ИНН 5032036070;

2.1.97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа «Горки-Х», 
ИНН 5032036104;

2.1.98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ликинская средняя общеобразовательная школа, 
ИНН 5032036305;

2.1.99.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Мало-Вязёмская средняя общеобразовательная 
школа, ИНН 5032036312;

2.1.100. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Жаворонковская средняя общеобразователь-
ная школа, ИНН 5032036111;

2.1.101. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Голицынская средняя общеобразовательная 
школа № 2, ИНН 5032036094;

2.1.102. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся, с ограниченными возможностями 
здоровья Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда», 
ИНН 5032055241;

2.1.103. Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Одинцовская станция юных техников, 
ИНН 5032039761;

2.1.104. Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Одинцовский центр эстетического вос-
питания, ИНН 5032039779;

2.1.105. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного профессионального образования Одинцовский учебно-
методический центр «Развитие образования», ИНН 5032098630;

2.1.106. Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение Одинцовский районный центр психолого-педагоги-
ческой медицинской и социальной помощи «Сопровождение», 
ИНН 5032059969;

2.1.107. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Назарьевская средняя общеобразовательная 
школа, ИНН 5032036320;

2.1.108. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Перхушковская основная общеобразователь-
ная школа, ИНН 5032036520;

2.1.109. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования центр детского творчества «Пушкинская 
школа», ИНН 5032055210;

2.1.110. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Успенская средняя общеобразовательная шко-
ла, ИНН 5032036175;

2.1.111. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Часцовская средняя общеобразовательная 
школа, ИНН 5032036552;

2.1.112. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Шараповская средняя общеобразовательная 
школа, ИНН 5032036351;

2.1.113. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Акуловская средняя общеобразовательная шко-
ла, ИНН 5032036217;

2.1.114. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Асаковская средняя общеобразовательная шко-
ла, ИНН 5032036224;

2.1.115. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Ершовская средняя общеобразовательная 
школа имени героя Советского союза Василия Фабричнова, ИНН 
5032036256;

2.1.116. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Васильевская средняя общеобразовательная 
школа, ИНН 5032036249;

2.1.117. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Каринская средняя общеобразовательная шко-
ла, ИНН 5032036270;

2.1.118. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Кубинская средняя общеобразовательная шко-
ла №1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко, ИНН 
5032036577;

2.1.119. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Кубинская средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. , ИНН 
5032036288;

2.1.120. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Саввинская средняя общеобразовательная 
школа, ИНН 5032036538;

2.1.121. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Старогородковская средняя общеобразователь-
ная школа, ИНН 5032036168;

2.1.122. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья Старогородковская общеобразовательная школа «Гар-
мония», ИНН 5032083986;

2.1.123. Муниципальное казенное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья Старого-
родковская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида им. Заслуженного учителя РФ Фураги-
ной А.В. , ИНН 5032050074.

 2.2. Комитет физической культуры и спорта Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области:

2.2.1. Муниципальное казенное учреждение спорта физ-
культурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов 
«Одинец», ИНН 5032123710;

2.2.2. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная школа олимпийского резерва по фех-
тованию, ИНН 5032039747;

2.2.3. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная школа Олимпийского резерва, ИНН 
5032039754;

2.2.4. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «Одинцово», ИНН 5032164554;

2.2.5. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «ВЫБОР – ОДИНЦОВО», ИНН 5032085990;

2.2.6. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная школа по спортивным единоборствам, 
ИНН 5032079348;

2.2.7. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «Старый городок», ИНН 5032048822;

2.2.8. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «Арион», ИНН 5032148880;

2.2.9. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
спортивная школа «Ершово», ИНН 5032149002;

2.2.10. Муниципальное автономное учреждение спорта 
спортивная школа «Горки-10», ИНН 5032079588.

2.3. Комитет по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области:

2.3.1. Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Одинцовская детская школа искусств 
«Классика», ИНН 5032060516;

2.3.2. Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования Большевяземская детская школа искусств, 
ИНН 5032060530;

2.3.3. Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования Зареченская детская школа искусств, ИНН 
5032060523;

2.3.4. Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования Одинцовская детская музыкальная школа, 
ИНН 5032060562;

2.3.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Барвихинская детская школа искусств, 
ИНН 5032060555;

2.3.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Лесногородская детская школа искусств, 
ИНН 5032060548;

2.3.7. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Новогородковская детская школа ис-
кусств «Лира», ИНН 5032060594;

2.3.8. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Петелинская детская школа искусств, ИНН 
5032060587;

2.3.9. Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования Наро-Осановская детская школа искусств, 
ИНН 5032060570;

2.3.10. Муниципальное бюджетное учреждение «Культур-
но -спортивный центр Одинцовского муниципального района», 
ИНН 5032199532;

2.3.11. Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха», ИНН 
5032258139.

2.4. Финансово-казначейское управление Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области:

2.4.1. Муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Один-
цовского муниципального района Московской области», ИНН 
5032196429.

3. Установить ведомственную подчиненность террито-
риальным органам Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области:

3.1. Территориальное управление Барвихинское Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области:

3.1.1. Муниципальное автономное учреждение «Центр 
развития физической культуры и спорта «Барвихинский», ИНН 
5032207550;

3.1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Культурный центр «Барвиха», ИНН 5032201196;

3.1.3. Муниципальное казенное учреждение «Жилищно-
коммунальное хозяйство сельского поселения Барвихинское», 
ИНН 5032210962.

 3.2. Территориальное управление Большие Вяземы Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти:

3.2.1. Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр молодежи «Новое поколение», 
ИНН 5032287901;

3.2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
по благоустройству и ресурсо-снабжающему хозяйству», ИНН 
5032287002.

3.3. Территориальное управление Голицыно Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области:

3.3.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Культур-
но-досуговый центр «Октябрь», ИНН 5032200114;

3.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Городское 
хозяйство «Голицыно» городского поселения Голицыно Один-
цовского муниципального района Московской области, ИНН 
5032287027.

3.4. Территориальное управление Горское Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области:

3.4.1. Муниципальное автономное учреждение культуры, 
физической культуры и спорта сельского поселения Горское 
Одинцовского 

муниципального района Московской области «Комплекс-
ный Молодежный Центр «Дом Молодежи», ИНН 5032270577;

13.4.2. Муниципальное бюджетное учреждение сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Благоустройство и Озеленение», ИНН 
5032213949.

3.5. Территориальное управление Ершовское Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области:

3.5.1. Муниципальное бюджетное учреждение сельско-
го поселения Ершовское «Культурно-спортивный досуговый 
центр», ИНН 5032232645;

3.5.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комму-
нальное хозяйство и благоустройство сельского поселения Ер-
шовское», ИНН 5032208314.

3.6. Территориальное управление Жаворонковское Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти:

3.6.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
культурно-досугового типа «Театральный центр «Жаворонки», 
ИНН 5032268465;

3.6.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа «Юдинский муниципальный культурно-досуговый 
центр» «Молодежный», ИНН 5032201478;

3.6.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Благо-
устройство и развитие сельского поселения Жаворонковское», 
ИНН 5032200548.

3.7. Территориальное управление Заречье Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области: 

3.7.1. Муниципальное бюджетное учреждение городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Культурно-досуговый центр «Заречье», ИНН 
5032204694.

 3.8. Территориальное управление Захаровское Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области:

3.8.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа «Захаровский муниципальный сельский дом куль-
туры», ИНН 5032200481;

3.8.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа «Введенский муниципальный сельский дом куль-
туры «ОГОНЕК», ИНН 5032199758;

3.8.3. Муниципальное бюджетное учреждение «ПАРК ЗА-
ХАРОВО», ИНН 5032197038;

3.8.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Благо-
устройство и озеленение», ИНН 5032209082.

3.9. Территориальное управление Кубинка Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области:

3.9.1. Муниципальное бюджетное учреждение городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубин-

ка», ИНН 5032217301;
3.9.2. Муниципальное автономное учреждение городского 

поселения Кубинка «Физкультурно-спортивный центр «Кубин-
ка», ИНН 5032260586;

3.9.3. Муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры и творчества - Кубинка», ИНН 5032243887;

3.9.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития детей «Истина» городского поселения Кубинка Один-
цовского муниципального района Московской области, ИНН 
5032262167.

3.10. Территориальное управление Лесной Городок Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти:

3.10.1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Муниципальная библиотека имени Новикова Ивана Алексее-
вича городского поселения Лесной городок», ИНН 5032200347;

3.10.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа «Дубковский муниципальный городской дом куль-
туры», ИНН 5032201333.

3.11. Территориальное управление Назарьевское Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области:

3.11.1. Муниципальное бюджетное учреждение сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Назарьевское», ИНН 5032210546;

3.11.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа Культурно-спортивный комплекс «Назарьевский», 
ИНН 5032125210.

3.12. Территориальное управление Никольское Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области:

3.12.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полет», ИНН 
5032246091.

3.13. Территориальное управление Новоивановское Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти:

3.13.1. Автономное учреждение городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области «Муниципальное автономное учреждение культу-
ры и спорта Максимум», ИНН 5032110460.

3.14. Территориальное управление Успенское Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области:

3.14.1. Муниципальное бюджетное учреждение - Специ-
ализированная служба «Успенское», ИНН 5032258347;

3.14.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа «Успенский муниципальный сельский Дом культу-
ры», ИНН 5032200989;

3.14.3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа «Горковский муниципальный сельский Дом куль-
туры», ИНН 5032200964.

3.15. Территориальное управление Часцовское Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области: 

3.15.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский», ИНН 
5032129479;

3.15.2. Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Часцовская муниципальная сельская библиотека», ИНН 
5032200354;

3.15.3. Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Покровская муниципальная сельская библиотека», ИНН 
5032200146;

3.15.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Ком-
мунальное хозяйство и благоустройство «Часцовское», ИНН 
5032210793.

3.16. Территориальное управление Одинцово Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области:

3.16.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
клубного типа «Одинцовский муниципальный городской дом 
культуры «Солнечный», ИНН 5032200058;

3.16.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Немчиновский культурно-досуговый центр», ИНН 5032201439;

3.16.3. Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Одинцовский городской библиотечно-информационный 
центр», ИНН 5032199839;

3.16.4. Муниципальное бюджетное учреждение спорта 
«Одинцовский спортивный центр», ИНН 5032074780;

3.16.5. Муниципальное автономное учреждение спор-
та «Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс», ИНН 
5032153792;

3.16.6. Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Театр Натальи Бондаревой», ИНН 5032075456;

3.16.7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Одинцовский центр развития культуры», ИНН 5032201414;

3.16.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Один-
цовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
ИНН 5032229579;

3.16.9. Муниципальное бюджетное учреждение «Один-
цовский молодежный центр» городского поселения Одинцово, 
ИНН 5032266933.

3.17. Территориальное управление Звенигород Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области:

3.17.1. Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Звенигород «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования, культуры, спорта, туризма», ИНН 5015011156;

3.17.2. Муниципальное казённое учреждение городского 
округа Звенигород «Комитет образования», ИНН 5015012640;

3.17.3. Муниципальное казенное учреждение «Центр му-
ниципальных торгов» городского округа Звенигород Москов-
ской области, ИНН 5015013298;

3.17.4. Муниципальное казенное учреждение «Единая де-
журно-диспетчерская служба–112» городского округа Звениго-
род Московской области, ИНН 5015284499;

3.17.5. Муниципальное бюджетное учреждение Спортив-
ная школа городского округа Звенигород, ИНН 5015004215;

3.17.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени М.А. Пронина 
городского округа Звенигород, ИНН 5015004230;

3.17.7. Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 7 «Сказка» комбинированного вида 
городского округа Звенигород, ИНН 5015004127;

3.17.8. Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 1 «Солнышко» комбинированного 
вида городского округа Звенигород, ИНН 5015004141;

3.17.9. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Введенская средняя общеобразовательная школа № 3 городско-
го округа Звенигород, ИНН 5015241216;

3.17.10. Муниципальное учреждение «Музей С.И. Танеева 
в Дютькове», ИНН 5015005272;

3.17.11. Муниципальное учреждение культуры «Звени-
городская Централизованная библиотечная система», ИНН 
5015009020;

3.17.12. Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования Звенигородская детская музыкальная 
школа им. С.И. Танеева, ИНН 5015004261;

3.17.13. Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 1 городского окру-
га Звенигород, ИНН 5015004945;

3.17.14. Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 5 «Ласточка» комбинированного вида 
городского округа Звенигород, ИНН 5015004159;

3.17.15. Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Родничок» комбинированного 
вида городского округа Звенигород, ИНН 5015004102;

3.17.16. Муниципальное бюджетное учреждение город-
ского округа Звенигород «Звенигородская ремонтно-эксплуата-
ционная служба», ИНН 5015013040;

3.17.17. Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования Дом детского творчества городского 

округа Звенигород, ИНН 5015004208;
3.17.18. Муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Православная гимназия во имя преподобно-
го Саввы Сторожевского» городского округа Звенигород, ИНН 
5015250524;

3.17.19. Муниципальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского округа Звенигород, ИНН 
5015266330;

3.17.20. Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 4 «Аленка» комбиниро-
ванного вида» городского округа Звенигород, ИНН 5015265922;

3.17.21. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 2 «Подсолнух» 
комбинированного вида городского округа Звенигород, ИНН 
5015256519;

3.17.22 Муниципальное автономное учреждение «Спор-
тивный комплекс «Звезда», ИНН 5015261445;

3.17.23. Муниципальное автономное учреждение город-
ского округа Звенигород Московской области «Городские пар-
ки», ИНН 5015284989;

3.17.24. Муниципальная автономная дошкольная об-
разовательная организация «Детский сад № 6 «Матрёшка» 
комбинированного вида городского округа Звенигород, ИНН 
5015012551;

3.17.25. Муниципальная автономная дошкольная об-
разовательная организация «Детский сад № 8 «Малинка» 
комбинированного вида городского округа Звенигород, ИНН 
5015013202;

3.17.26. Муниципальная автономная общеобразователь-
ная организация средняя общеобразовательная школа № 4 го-
родского округа Звенигород, ИНН 5032239577.

4. Наделить территориальные органы Администрации, 
указанные в пункте 3 настоящего постановления, отдельными 
функциями и полномочиями учредителя: 

4.1. Осуществление функций главного распорядителя 
бюджетных средств;

4.2. Формирование и утверждение муниципального зада-
ния в соответствии с предусмотренными Уставом муниципально-
го учреждения основными видами деятельности;

4.3. Определение показателей эффективности деятельно-
сти муниципального учреждения и его руководителя;

4.4. Определение порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
автономного или бюджетного учреждения в соответствии с тре-
бованиями, установленными Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

4.5. Установление порядка составления, утверждения и ве-
дения бюджетной сметы казенного учреждения в соответствии с 
общими требованиями, установленными Министерством финан-
сов Российской Федерации;

4.6. Осуществление финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания и контроль за его выполнением;

4.7. Осуществление финансового обеспечения деятельно-
сти муниципального казенного учреждения;

4.8. Определение порядка составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности муниципального учреждения и 
об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

4.9. Согласование распоряжения движимым имуществом 
казенного учреждения, а также списание движимого имущества;

4.10. Определение видов и перечня особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
или бюджетным учреждением или приобретенного учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобре-
тение такого имущества (далее – особо ценное движимое иму-
щество);

4.11. Согласование распоряжения особо ценным движи-
мым имуществом;

4.12. Принятие решения об одобрении сделки с участием 
бюджетного учреждения, в совершении которой имеется за-
интересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4.13. Согласование совершения муниципальным бюджет-
ным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 
установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

4.14. Принятие решения об одобрении сделки с имуще-
ством муниципального автономного учреждения, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересован-
ные в ее совершении, составляют в наблюдательном совете ав-
тономного учреждения большинство;

4.15. Представление на рассмотрение наблюдательного 
совета автономного учреждения предложения об изъятии иму-
щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного 
управления;

4.16. Принятие решения о назначении членов наблюда-
тельного совета муниципального автономного учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий;

4.17. Определение и утверждение перечня мероприятий, 
направленных на развитие автономного учреждения, осущест-
вление их финансового обеспечения;

4.18. Установление предельно допустимого значения про-
сроченной кредиторской задолженности муниципального бюд-
жетного учреждения, превышение которого влечет расторжение 
трудового договора с руководителем по инициативе работодате-
ля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.19. Осуществление контроля за деятельностью муници-
пального учреждения в соответствии с законодательством;

4.20. Размещение на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждени-
ях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации и документов о деятельности муниципального уч-
реждения. 

5. Наделить отраслевые (функциональные) органы Адми-
нистрации, указанные в пункте 2 настоящего постановления, от-
дельными функциями и полномочиями учредителя, указанными 
в подпунктах 4.1 - 4.3, 4.5 - 4.7, 4.9 -4.20 настоящего постанов-
ления. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания. 

7. Настоящее постановление подлежит обязательному 
применению при внесении изменений в учредительные доку-
менты муниципальных учреждений.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Пайсова М.А. , заместителя Главы 
Администрации – начальника Управления правового обеспече-
ния Тесля А.А. , заместителя Главы Администрации - начальника 
Финансово-казначейского управления Тарасову Л.В. , замести-
телей Главы Администрации Кондрацкого П.В. , Коротаева М.В. , 
Бажанову М.А. , Ширманова М.В. , Серегина Е.А. , Переверзеву 
В.В. , начальника Управления образования Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Полякова А.В. 
и начальников территориальных управлений Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области Будкова 
А.Н. , Хациева С.Ю. , Потапчука Г.В. , Кувшинникову Г.Б. , Ким А.Е. , 
Бредова А.В. , Булаева А.Е. , Чередниченко Ю.Д. , Мотылеву М.А. , 
Мангушева Р.Х. , Степаненко Е.С. , Пархоменко Н.Н. , Шибанову 
М.А. , Демченко О.И. , Трошина Р.А. , Горяева В.В. , Новикова П.М.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов


