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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ КАРЬЕРА 
В МИКРОРАЙОНЕ ВОСТОЧНЫЙ 
ОСТАНОВЛЕНА
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22 Пора сажать
«НЕДЕЛЯ» предлагает семена 
ВНИИССОК для тестирования15 Вместо дров и печек

В село Шарапово пришел 
магистральный газ 20 Форменные красавицы

Конкурс среди девушек-
полицейских состоялся в Звенигороде
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  Как будет улучшаться качество 
медицинских услуг? Как можно 
восполнить дефицит школ и дет-
ских садов? Когда «мусорная рефор-
ма» выйдет на цивилизованный 
уровень и как сохранить экологию 
округа? Сколько ВЗУ нужно рекон-
струировать, чтобы чистая вода 
была в каждой квартире? Почему 

муниципальные выплаты получа-
ли жители лишь нескольких посе-
лений? 

Эти и многие другие темы под-
нял глава муниципалитета в своем 
обращении. 

«Мы работаем «на земле». И знаем все болевые точки, все проблемы 
нашего округа. Это ежедневная рабочая повестка, в которой мы 
буквально живем. Каждый день и каждый час», – подчеркнул глава 
муниципалитета. 

ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЕМИНА, Андрей ОСТРОУХОВ

5 МАРТА ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА АНДРЕЙ ИВАНОВ ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ 
К ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА. ОСОБЫЙ АКЦЕНТ ГЛАВА СДЕЛАЛ НА СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМАХ ОКРУГА 

Андрей Иванов: «Мы работаем на земле. 
И знаем все болевые точки нашего округа»



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 10 (854)  |  13 марта 2020 г.

2  |  О ГЛАВНОМ

АКТУАЛЬНО

темы недели

В связи с развернувшейся 
в парламенте дискус-
сией по принципиаль-
ным вопросам прези-

дент посчитал необходимым 
высказать свою позицию от-
носительно крайне важных 
предложений: «Все прекрасно 
понимают, что и внутри стра-
ны у нас, к сожалению, многое 
еще пока, что называется, сде-
лано, как в народе говорят, 
«на живую нитку», и пока еще 
очень много у нас уязвимого. 
Это касается и внутриполити-
ческой стабильности, межна-
ционального и межрелигиоз-
ного согласия, экономического 
и социального развития. По-
этому понятно, почему в ходе 
работы над поправками воз-
ник и обсуждается все острее 
и активнее вопрос о том, как 

будет формироваться высший 
институт государственной вла-
сти в России, а именно – ин-
ститут президентской власти». 
При этом Владимир Путин 
подчеркнул, что президент  яв-
ляется гарантом безопасности 
государства, его внутренней 

стабильности и внутренне-
го эволюционного развития. 
Именно эволюционного, по-
скольку «Россия свой «план по 
революциям» выполнила».

Владимир Владимирович 
поделился с депутатами свои-

ми наблюдениями в ходе по-
ездок по стране: большинство 
общества ждет собственных 
оценок президента, его реше-
ний по ключевым вопросам 
формирования государствен-
ной власти в стране «и сейчас, 
и после 2024 года».

Ранее лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский предложил 
после принятия поправок в 
Основной закон провести до-
срочные парламентские вы-
боры. Его поддержал депутат 
от «Единой России» Александр 
Карелин. При этом в КПРФ за-
явили, что против. 

«Разумеется, в конечном 
итоге это ваше решение. Но 
если по этому вопросу в парла-
менте нет консенсуса, а его, как 
мне сказал председатель (Гос-
думы Вячеслав Володин), нет, 
то я не вижу необходимости в 
досрочных выборах в Государ-
ственную Думу», – сказал пре-
зидент.

Владимир Путин выступил 
против снятия ограничения на 
количество президентских сро-
ков в Конституции. При этом 
он поддержал обнуление пре-
зидентских сроков при согла-
сии Конституционного суда. С 
двумя такими инициативами 
выступила депутат Госдумы от 
«Единой России» Валентина Те-
решкова.

ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ 
СВОЙ «ПЛАН ПО РЕВОЛЮЦИЯМ» ВЫПОЛНИЛА

Владимир Путин в 
минувший вторник 
выступил на пленар-
ном заседании Госу-
дарственной Думы по 
вопросам внесения 
поправок в Конститу-
цию Российской Феде-
рации.

   Михаил Мишустин провел 
совещание с членами прави-
тельства и своими заместите-
лями, обсудив экономические 
вопросы и меры по сохране-
нию стабильности российской 
экономики. 

По словам министра энер-
гетики Александра Новака, 
в ходе переговоров стран-
экспортеров нефти ОПЕК+ о 
продлении или заключении 
нового соглашения по огра-
ничению добычи нефти рос-

сийская сторона предлагала 
продлить соглашение на дей-
ствующих условиях как ми-
нимум до конца второго квар-
тала, чтобы «лучше понять 
ситуацию с влиянием корона-
вируса на мировую экономику 
и спрос на нефть». Но партне-
ры по ОПЕК приняли решение 

«о наращивании добычи неф-
ти и борьбе за долю рынка».

Министр экономическо-
го развития Антон Силуанов 
отметил, что стабильное ис-
полнение бюджета и имею-
щиеся ресурсы позволяют 
государству гарантировать 
выполнение всех социальных 

обязательств перед граждана-
ми, в том числе исполнение по-
ручений президента по итогам 
послания и реализацию нац-
проектов, а также сохранение 
макроэкономической и фи-
нансовой стабильности даже 
в условиях устойчиво низких 
цен на нефть.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НЕ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬСЯ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ

СИНОПТИКИ 
ПРОГНОЗИРУЮТ 
КОМФОРТНОЕ ЛЕТО 

   Грядущим летом на ев-
ропейской части терри-
тории России будет очень 
комфортная температура, 
сообщает ведущий специа-
лист центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец.

Общий температурный 
фон этим летом на большей 
части европейской терри-
тории России ожидается 
выше на один-два градуса за 
многие годы. А это значит, 
что температурный кори-
дор составит плюс 21-26, 22-
27 градусов. Это идеальные 
показатели. 

По словам синоптика, 
многие россияне уже забы-
ли, что такое нормальное 
лето. В этом году вспом-
нят. Температуры будут 
держаться комфортные, 
однако ливни и грозы ни-
кто не отменял. Возможно, 
и ураганы будут, которые, 
как говорит синоптик, абсо-
лютно нормальны в летний 
период.

   Премьер-министр одобрил 
правила предоставления вы-
плат ветеранам Великой От-
ечественной войны к 75-летию 
годовщины Победы.

Единовременную выплату 
получат участники и инвали-
ды ВОВ, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
военнослужащие, погибшие в 
период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной во-

йны, войны с Японией, а так-
же вдовы умерших инвалидов 
войны, жители блокадного Ле-
нинграда. Эта категория людей 
получит по 75 тыс руб. Еще по 
50 тыс. руб.выплатят тружени-
кам тыла.

Предполагается, что 75 
тыс. руб. выплатят свыше 537 
тыс. человек, а выплату в раз-
мере 50 тыс. руб. получат 611,4 
тыс. человек.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ МИХАИЛ 
МИШУСТИН УТВЕРДИЛ ВЫПЛАТЫ 
ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ К 9 МАЯ
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ПОДМОСКОВЬЕ 
ВОШЛО В ЧИСЛО 
САМЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЗДОРОВЫХ 
РЕГИОНОВ 
РОССИИ

   Замедление инфля-
ции, снижение ставок 
по кредитам, умерен-
ный рост зарплат и ак-
тивность строительного 
сектора – все это в 2019 
году повлияло на улуч-
шение экономического 
положения российских 
регионов. 

По данным Росста-
та, самыми экономи-
чески здоровыми ре-
гионами России стали 
Москва, Сахалинская 
и Тюменская области, 
Ямало-Ненецкий и Хан-
ты-Мансийский округа, 
Санкт-Петербург, Мос-
ковская область и Респу-
блика Татарстан.

Реальные (с поправ-
кой на инфляцию) де-
нежные доходы населе-
ния за 2019 год выросли 
в двух третях регионов, 
снизились в 28 регио-
нах. В среднем по стране 
они увеличились на пол-
тора процента. Среди 
регионов, где реальные 
доходы выросли боль-
ше всего, – Дагестан (на 
5,1 процента), Тверская 
область (4,7), Москва и 
Владимирская область 
(4,7), Тюменская область 
(3,4). Наиболее сильно 
показатель упал в Рес-
публике Крым (на 2,7 
процента) и Севастопо-
ле (2,2), Кабардино-Бал-
карии (2,4), Бурятии (1,8 
процента).

СЛЕДУЮЩИЕ 
ДЛИННЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ – 
В МАЕ

   Дополнительные вы-
ходные ожидают росси-
ян с 1 по 5 мая в связи с 
празднованием Дня тру-
да и с 9 по 11 мая, когда 
будут отмечать День По-
беды. 

Как сообщили в 
пресс-службе Роструда, 
следующие после «май-
ских» длинные празд-
ничные дни будут в 
июне – с 12 по 14 число, 
поскольку День России, 
12 июня, выпадает в 
этом году на пятницу.

Губернатор подчеркнул, 
что колебания на финан-
совых рынках, связан-
ные с падением цен на 

нефть, не помешают выполне-
нию социальных обязательств 
в Подмосковье.

«Наш бюджет сбалансиро-
ван в конкретных параметрах. 
Все социальные обязательства, 
которые наметили на 2020 год, 
мы обязательно сохраним, – 
сказал Андрей Воробьев. – Вме-
сте с тем обращаю внимание 
экономического блока, блока 
инвестиций на дальнейшее со-
провождение всех инвесторов, 
бизнес-сообщества. Они долж-
ны получать защиту и поддерж-
ку от нас на всех уровнях – му-
ниципальных и региональных».

На совещании обсуждался 
план мероприятий, направлен-
ных на снижение риска рас-
пространения в Подмосковье 
коронавирусной инфекции 
COVID-19.

«Мы принимаем все необ-
ходимые меры для контроля. 
Продолжим наблюдать, как бу-
дет развиваться эта проблема, 

– сказал Андрей Воробьев. – Мо-
сква ввела серьезные ограни-
чительные меры. Мы вместе с 
Роспотребнадзором будем про-
водить необходимые меропри-
ятия в крупнейших аэропортах 
страны – Шереметьево, Домоде-
дово».

По поручению губернато-
ра создан оперативный штаб, 
в состав которого вошли пред-
ставители Роспотребнадзора, 
Министерства здравоохране-
ния Московской области, цен-
тральных исполнительных ор-
ганов государственной власти 
региона, правоохранительных 
органов. Штаб регулярно ана-
лизирует ситуацию, рассма-

тривает вопросы, связанные со 
спецификой распространения 
коронавируса, диагностикой и 
методами лечения инфекции, 
дополнительными мерами бе-
зопасности в общественных 
местах.

В ходе совещания был отме-
чен высокий уровень органи-
зации праздничных меропри-
ятий в Подмосковье, которые 
были приурочены к Междуна-
родному женскому дню. Вось-
мого марта по инициативе 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева и мэра 
Москвы Сергея Собянина всем 
женщинам была предоставлена 
возможность бесплатного про-

езда как в областном, так сто-
личном общественном транс-
порте. Кроме того, женщины и 
дети в этот день могли бесплат-
но посетить 12 государствен-
ных музеев в Подмосковье.

«Хочу поблагодарить, пре-
жде всего, наших транспортни-
ков, которые поддержали ини-
циативу. Большое количество 
женщин могло ездить, путеше-
ствовать, посещать музеи бес-
платно, – сказал губернатор. – Я 
думаю, что это очень важный 
шаг, и он станет доброй тради-
цией, чтобы мы могли в этот 
день дарить еще больше внима-
ния и заботы тем, кого любим и 
кем дорожим».

  Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев принял 
участие в расширенном сове-
щании, посвященном подведе-
нию итогов работы судов в Мос-
ковской области за 2019 год.

«В любой большой системе 
мы должны очень грамотно 
администрировать процесс. Су-
дебный и правоохранительный 
блок имеет свои особенности. 
От слаженности действий вы-
игрывает человек. Мы претен-
дуем на то, что в Московской 
области качество услуг и жизни 
должно улучшаться. Со своей 
стороны стараемся все процес-
сы автоматизировать, мы во 
главу угла поставили обраще-
ния и жалобы жителей», – ска-
зал Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, 
что качество жизни сильно за-
висит от судебной системы, от 
чуткости власти. Жителей необ-
ходимо освободить от лишних 
хлопот.

«Я хотел бы сделать акцент 
на том, что мы должны менять-
ся. В своем докладе председа-
тель Московского областного 
суда Алексей Сергеевич Харла-

мов доходчиво показал, какая 
нагрузка ложится на наших су-
дей. Было бы здорово, если бы 
процессы были оцифрованы, 
автоматизированы, до сих пор 
многое происходит на бумаге, 
от этого теряется время и эф-
фективность», – заключил Ан-
дрей Воробьев.

Подмосковье – пилотная 

площадка для тестирования 
программ автоматизации рабо-
ты мировых судей. Они полу-
чили возможность отправлять 
исполнительные листы приста-
вам в электронном виде. В 2019 
году все мировые судьи были 
обеспечены системами аудио-
видеофиксации хода судебных 
заседаний, новыми автоматизи-

рованными рабочими местами.
На шести участках в Химках 

внедрили систему «Электрон-
ное правосудие». По аналогии с 
федеральными судами жители 
могут подать заявление и от-
слеживать информацию о его 
решении в электронном виде. 
Уже принято более 300 таких об-
ращений. По окончании тести-
рования система может быть 
внедрена по всей Московской 
области и в других субъектах РФ.

Председатель Мособлсуда 
Алексей Харламов поблагода-
рил Андрея Воробьева за орга-
низацию эффективного взаи-
модействия.

«Уверен, что последователь-
ная работа по единообразию 
судебной практики и эффектив-
ному подбору судейских кадров  
позволит повысить качество, 
оперативность и доступность 
правосудия в Московской обла-
сти», – сказал Алексей Харламов.

Андрей Воробьев: «Колебания 
на финансовых рынках не помешают 
выполнению соцобязательств региона»

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ИЗБАВИТ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ОТ ЛИШНИХ ХЛОПОТ 

Десятого марта губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьев провел 
совещание с руководя-
щим составом областно-
го правительства.
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ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА 
«ТЕРРИТОРИИ РОСТА»
Власти Подмосковья назвали 
победителей конкурса ком-
плексных проектов экономи-
ческого роста муниципалите-
тов «Территории роста» за 2019 
год. Ими стали городские окру-
га Ступино, Шатура, Подольск, 
Домодедово и Красногорск. 
Они получат гранты в размере 
1 миллиарда рублей.

Концепции, представлен-
ные на конкурс, оценивались 
по ряду критериев, среди ко-
торых: срок реализации про-
екта, его экономическая и 
бюджетная эффективность, 
количество создаваемых ра-
бочих мест, заработная плата 
и другие. Всего поступило 45 
заявок. Муниципалитеты-по-
бедители должны разработать 
и утвердить дорожные карты 
своих проектов. Реализацию 
будут контролировать курато-
ры от министерства экономи-
ки и финансов Подмосковья и 
Аналитического центра прави-
тельства Московской области.

ОТКРЫТИЕ КЛУБОВ 
«АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»
Клубы «Активное долголетие» 
открылись в Подольске, Тал-
доме, Балашихе, Бронницах, 
Волоколамске, Пушкине, Про-
твине, Серебряных Прудах, 
Люберцах и Ивантеевке.

Губернаторская программа 
«Активное долголетие» начала 
работать в Московской обла-
сти в октябре 2019 года. Клу-
бы – это центры для граждан 

старшего возраста, в которых 
можно заниматься разными 
видами спорта и творчеством.

СКИДКА НА ПРОЕЗД 
ПО КАРТЕ «МИР»
Держатели банковских карт 
платежной системы «Мир» по-
лучили скидку на проезд в об-
щественном транспорте Под-
московья. Она действует при 
оплате поездки картой бескон-
тактным способом с 1 марта 
по 30 июня. Дисконт по карте 
составляет 7 рублей за поездку. 
При этом на чеке, выданном 
при оплате проезда, отобража-
ется полная стоимость услуги.

ОПРОС О КАЧЕСТВЕ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
На портале «Добродел» старто-
вал опрос о качестве дошколь-
ного образования в Подмоско-
вье. Он продлится до конца 
марта. Цель опроса – повыше-
ние уровня удовлетворенности 
родителей работой детских 
садов в регионе. В опросе учи-
тываются транспортная до-
ступность, бытовые условия, 
материально-техническое ос-
нащение учреждений.

ПОЯВЛЕНИЕ КЛЕЩЕЙ
Комитет лесного хозяйства Мос-
ковской области сообщил о 
появлении клещей в лесах ре-

гиона. В этом году они активизи-
ровались раньше из-за аномаль-
но теплой зимы. В ведомстве 
просят жителей быть предельно 
внимательными при походе в 

лес и принимать меры предо-
сторожности: надевать плотную 
одежду, обрабатывать ее и от-
крытые участки тела специаль-
ным средством от насекомых.

ЛИДЕРСТВО 
ПОДМОСКОВНОГО 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА
Центр поддержки экспорта 
(ЦПЭ) Московской области за-
нял первое место среди регио-
нальных ЦПЭ в рейтинге Рос-
сийского экспортного центра 
(РЭЦ) за 2019 год. Экспортные 
соглашения заключил 101 ре-
зидент Центра.

Среди новых направлений 
– Индонезия, Королевство Са-
удовская Аравия, Бразилия, 
Парагвай, Южно-Африканская 
Республика, Колумбия.

В текущем году Центр под-
держки экспорта региона пла-
нирует участие представите-
лей малого и среднего бизнеса 
Подмосковья в 70 международ-
ных выставках.

УСИЛЕНИЕ МЕР 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ОРВИ В ШКОЛАХ
В школах Московской области 
усилили меры профилактики 
вирусных заболеваний. Детям 
с утра измеряют температуру. 
Если у школьника она повы-
шена, или есть признаки не-
домогания, то ребенка отправ-
ляют домой в сопровождении 
родителей. Другая мера против 
роста заболеваемости – обеспе-
чение «кабинетного» режима 
обучения, когда за одним клас-
сом закреплен кабинет.

ЛЬГОТЫ ПО ЛИЗИНГУ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Оформить лизинговый дого-
вор по льготной ставке могут 
предприниматели Подмоско-
вья. Договор на отечественное 
оборудование оформляется 
для малого и среднего бизнеса 
по ставке 6% годовых, на ино-
странное – 8% годовых. Пред-
приниматели Московской об-
ласти могут получать в лизинг 
оборудование в региональных 
лизинговых компаниях незави-
симо от места ведения бизнеса 
и места регистрации предпри-
нимателя по льготной ставке.

Договор заключается дис-
танционно, через сайт лизин-
говой компании.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
льготы для бизнеса, скидки 
на проезд и сезон клещей

На минувшей неделе 
в Подмосковье вве-
ли скидку на проезд в 
общественном транс-
порте по карте «Мир», 
открылись новые клубы 
«Активное долголетие», 
объявлены муниципа-
литеты – победители 
конкурса «Территории 
роста». Кроме того, 
власти региона ввели 
дополнительные меры 
профилактики ОРВИ в 
образовательных уч-
реждениях, на портале 
«Добродел» проходит 
голосование о качестве 
дошкольного образова-
ния, а в лесах из-за те-
плой зимы проснулись 
клещи. Об этом рас-
сказал в своем обзоре 
портал mosreg.ru.
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   В Московской области в свя-
зи с угрозой распространения 
коронавируса принимаются 
дополнительные профилакти-
ческие меры.

В Едином миграционном 
центре ведется постоянный 
контроль состояния здоровья 
работников и посетителей.

Работники, контактирую-
щие с посетителями, теперь 
в обязательном порядке ис-
пользуют одноразовые маски, 
а при медицинском освиде-
тельствовании иностранным 
гражданам дополнительно из-
меряют температуру. В случае 
выявления признаков про-
студных заболеваний сразу же 
рекомендуется обратиться в 
медицинскую организацию. 
Информационные материалы 
о профилактических мерах по 
борьбе с коронавирусом разме-
щены на стендах и сайте Еди-
ного миграционного центра.

Указанные меры прини-
маются во взаимодействии с 

Управлением Роспотребнад-
зора Московской области под 
контролем Главного управле-
ния региональной безопасно-
сти Подмосковья.

«Здоровье и безопасность 
населения – является одной 
из важнейших задач прави-
тельства Московской области. 
Иностранным гражданам, ра-
ботающим на территории Под-
московья, также необходимо 

соблюдать профилактические 
меры по борьбе с коронавиру-
сом. Поэтому сотрудники Еди-
ного миграционного центра 
информируют посетителей о 
том, как защитить себя от зара-
жения данным заболеванием», 
– отметил заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области – руководитель 
Главного управления регио-
нальной безопасности Москов-
ской области Роман Каратаев.

   В многоквартирных домах 
региона система раздельного 
сбора и вывоза мусора налажи-
вается, а для владельцев част-
ных домов и коттеджей с 2020 
года ввели дополнительную 
мотивацию. Теперь сельские 
жители, сортирующие отходы 
на две фракции, смогут пла-
тить за их вывоз меньше. Как 
получить скидку и сколько 
можно сэкономить?

УСЛОВИЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ

Скидку в размере 20% на услугу 
«Обращение с ТКО» могут по-
лучить собственники домов и 
коттеджей, расположенных в 
деревнях и поселках. Для этого 
на их контейнерных площад-
ках должны быть установлены 
два вида баков: серые для сме-
шанных отходов, синие – для 
сухих (стекла, бумаги, пласти-
ка, металла).

Правильную сортировку 
мусора на каждой контейнер-
ной площадке контролирует 
региональный оператор. Если 
отходы распределены верно, 
собственники автоматически 
получат платежки со скидкой.

Расчеты по новым прави-
лам действуют с 1 января 2020 
года.

Важно понимать, что воз-
можность получить скидку 
распространяется только на 

разделение отходов на муни-
ципальных контейнерных 
площадках. Собственники 
частных домов, которые само-
стоятельно приобрели выкат-
ной синий бачок и заключили 
соглашение с региональным 
оператором напрямую, будут 
платить согласно договору. 
Кроме того, скидки не распро-
страняются на СНТ (они тоже 
заключают договоры с регио-
нальным оператором напря-
мую как юридические лица).

ГДЕ ВЗЯТЬ СИНИЙ БАК

Если в частном секторе не уста-
новлены синие контейнеры, 
следует обратиться к регио-
нальному оператору по вывозу 
мусора. О зонах ответственно-
сти региональных операторов 
и телефонах горячих линий 
можно узнать на сайте tbo.
mosreg.ru. Телефон горячей 
линии Рузского регионально-

го оператора, который обслу-
живает Одинцовский округ: 
+7 (499) 110-27-53

Если компания игнори-
рует обращения жителей по 
установке синих баков, можно 
снять нарушение на видео и 
направить жалобу в региональ-
ное министерство ЖКХ или на 
портал «Добродел».

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВВЕДЕНИЯ 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА

Использование системы раз-
дельного сбора отходов – это, 
прежде всего, забота об эколо-
гии. В 2019 году более 70% жи-
телей Подмосковья стали со-
ртировать мусор. В настоящее 
время благодаря разделению 
около 20% отходов отправляют 
на переработку. В ближайших 
планах увеличить этот показа-
тель до 50%.

ЕДИНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПОДМОСКОВЬЯ ПРИНЯЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

   В Подмосковье обнови-
ли онлайн-калькулятор для 
расчета стоимости вывоза 
мусора. Теперь жители могут 
узнать стоимость, выбрав в 
калькуляторе свой городской 
округ, а также тип и площадь 
жилого помещения.

Калькулятор позволя-
ет узнать, какая компания 
вывозит мусор, рассчитать 
плату отдельно по много-
квартирным домам и инди-
видуальным жилым домам.

Расчет платы осущест-
вляется исходя из тарифов 
региональных операторов, 
площади жилого помещения 

и нормативов накопления 
мусора.

При раздельном на-
коплении сортированных 
отходов для жителей инди-
видуальных жилых домов 
предусмотрен понижающий 
коэффициент 0,8.

Жители Подмосковья во-
влечены в раздельный сбор 
отходов с 1 января 2019 года. 
Благодаря их активному уча-
стию в сортировке отходов, 
в прошлом году свыше одно-
го миллиона тонн отсорти-
рованных отходов не было 
захоронено на полигонах, а 
пошло на вторичную пере-
работку.

Как сельским жителям 
получить скидку за вывоз мусораОБНОВЛЁН ОНЛАЙН-

КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РАСЧЁТА 
ПЛАТЫ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

НА КОНТРОЛЕ

АКТУАЛЬНО
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Подводя итоги, Андрей 
Иванов подчеркнул: 
«Когда в рамках от-
чета я рассказываю о 

том, что было сделано, приво-
жу максимум цифр, то делаю 
это не для статистики. И, ко-
нечно, не в качестве оценки 
работы администрации.

В этих цифрах – ваш труд. 
Ваши успехи – всей большой и 
профессиональной команды. 
Каждого специалиста. Каждого 
жителя Одинцовского округа.

Сегодня мы обязательно 
поговорим и о вызовах, кото-
рые стоят перед нами». 

Полный текст и видеовер-
сия Обращения размещены на 
сайте администрации Один-
цовского округа. «НЕДЕЛЯ» пред-
лагает вниманию читателей 
выдержки из Обращения главы. 

ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ 
Как работает главный 
принцип команды 
Подмосковья

- В своем ежегодном обраще-
нии к жителям Подмосковья 
губернатор Андрей Воробьев 
подчеркнул: «Политика – это, 
как известно, искусство жить 
вместе. И чуткая власть – не 
про законы и постановления, 
она про культуру отношений, 
умение слушать и слышать 
друг друга. Чуткая власть начи-
нается с каждого из нас – губер-
натора и учителя, министра, 
врача, главы, депутата и рядо-
вого работника МФЦ». 

Это главный принцип ко-
манды Подмосковья: слышать 

и слушать людей. Как он рабо-
тает в действии? 

Вы знаете, что близ села 
Саввинская Слобода в рамках 
соглашения правительства 
области и группы компаний 

«Платная дорога» началось 
возведение платной эстакады 
через железнодорожный пере-
езд. Но жители близлежащих 
сел и деревень выступили про-
тив этого проекта. Их позицию 

поддержала и администрация 
округа, и, главное – поддержал 
губернатор.

2 февраля Андрей Юрье-
вич отозвал разрешение на 
строительство путепровода. 
Стройка остановлена. И только 
после открытого обществен-
ного обсуждения, на котором 
мы вместе с жителями рассмо-
трим разные варианты рекон-
струкции, будет принято окон-
чательное решение. 

- Каждое утро мы начинаем 
с работы на портале «Добро-
дел» и просмотра комментари-
ев в социальных сетях. Читаем 
все сообщения, анализируем 
информацию. И только в диа-
логе с жителями определяем 
приоритеты и очередность ре-
шения проблем. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Как разгрузить школы 
и ликвидировать 
очередь в детские сады 

- Главная болевая точка Один-
цовского округа – это пере-
груженность социальных 
объектов: поликлиник, школ 
и детских садов. С 90-х годов 
Одинцовский округ застраи-
вался жильем. При этом ин-
фраструктура в достаточном 
количестве не строилась. Мы 
постепенно, шаг за шагом, вы-
равниваем баланс. Но это про-
цесс долгий и сложный, он 
требует огромных финансовых 
вложений.

- Школа «Дружба» в Дубках. 
Сейчас здесь в два раза боль-
ше детей, чем планировалось. 
Почти 400 школьников учится 
во вторую смену. Такого быть 
не должно! 

Рядом находится микро-
район «Гусарская Баллада». 
Здесь живут 20 тысяч человек, 

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ШКОЛ 
ДО 2022 ГОДА

   в «Гусарской Балладе» на 2200 мест за счет бюджета
   пристройка к Одинцовской гимназии №14 за счет 

     бюджета
   пристройка к школе «Дружба» в Дубках на 950 мест 

     за счет бюджета
   пристройка к Ершовской школе на 500 мест за счет 

     бюджета
   школа в Новоивановском на 950 мест за счет бюджета
   школа в Немчиновке на 550 мест за счет инвесторов
   школа в поселке Горки-2 за счет инвесторов 

     на 550 мест
   школа в Лайково на 110 мест за счет бюджета

Отчет главы традици-
онно прошел в Спортив-
но-зрелищном ком-
плексе г. Одинцово. 
5 марта здесь собра-
лись представители 
общественных органи-
заций и инициативных 
групп жителей округа, 
ветераны, депутаты, 
медики, педагоги, 
работники сферы ЖКХ, 
сотрудники учрежде-
ний культуры и спорта, 
правоохранительных 
органов. 

Андрей Иванов: «Главная болевая точка 
Одинцовского округа – перегруженность 
социальных объектов: поликлиник, 
школ и детских садов» 

Проблемы обан-
кротившегося за-
стройщика легли 
на плечи всех жи-
телей округа. И мы 
должны из средств 
бюджета и частич-
но за счет новых 
застройщиков вос-
полнять дефицит 
социальных объек-
тов. Другого просто 
не дано. 
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в том числе 1203 школьника и 
1,5 тысячи детей дошкольного 
возраста. 

Я не могу ответить на во-
прос, чем думал застройщик, 
не предусмотрев школу в этом 
микрорайоне. Мы обеспечи-
ли школьные автобусы, кото-
рые развозят 600 учеников по 
разным школам округа, в том 
числе в Дубковскую. Эта ситуа-
ция – наша боль. Дети должны 
учиться там, где они живут! 

Но давайте скажем прямо: 
теперь проблемы обанкротив-
шегося застройщика легли на 
плечи всех жителей округа. 
Ведь именно жители являются 
налогоплательщиками. Имен-
но они наполняют бюджет, за 
счет которого поэтапно будут 
решаться все эти проблемы. 

И мы должны из средств 
бюджета и частично за счет но-
вых застройщиков восполнять 
дефицит социальных объек-
тов. Другого просто не дано. 

- В прошлом году постро-
ены детский сад на 400 мест с 
бассейном в поселке Горки-10, 
два детских сада по 60 мест в 
микрорайоне «Одинцово-1», са-
дик на 105 мест в жилом квар-
тале «Спутник». 

- Главный прорыв 2019 
года – открытие новой муници-
пальной школы на 1350 мест 
на улице Сколковской в Трех-
горке. 

Новая школа рассчитана 
на 54 класса, там есть лабора-
тории и мастерские, мощное 
спортивное ядро с футболь-
ным полем, теннисным кор-
том, площадками для баскет-
бола и волейбола. Здесь могут 
заниматься и местные жители 
– во внеурочное время. 

- В 2020 году мы ремонтиру-
ем и обустраиваем под детский 
сад здание бывшей начальной 
школы в Лесном городке.

- В здании, которое зани-
мало управление образования 
в Одинцово, также начинаем 
капитальный ремонт. И здесь 
будет открыта еще одна школа 
– на 750 мест. 

- В планах – приобретение 
здания в 6-м микрорайоне, там 
мы тоже проведем капиталь-
ный ремонт и откроем новый 
детский сад. 

- В «Гусарской Балладе» по-
явится большая четырехэтаж-
ная школа на 2200 мест и дет-
ский садик на 400 мест. Уже в 
ноябре этого года мы должны 
выйти на строительно-монтаж-
ные работы. 

Первых учеников школа 
в «Гусарской Балладе» примет 
1 сентября 2022 года. Да, к со-
жалению, ждать еще больше 
двух лет. Но я прошу жителей 
микрорайона набраться терпе-
ния – это очень финансовоем-
кий и очень сложный объект.

- В 2022 году должен по-
явиться детский сад в Кубин-
ке на 330 мест, детский сад в 
Новоивановском на 300 мест, 
а также пристройка к школе в 
Новоивановском на 950 мест и 
пристройка к 14-й гимназии в 
Одинцово на 550 мест. 

Еще целый ряд социаль-
ных объектов будет построен 
за счет компаний, ведущих 
строительство на территории 
округа. 

В планах на включение в 
государственную программу 
до 2023 года – строительство 
детского сада на 400 мест в Но-

вой Трехгорке, школы на 550 
мест в Немчиновке, школы 
на 550 мест в поселке Горки-2, 
пристройки к Ершовской шко-
ле на 500 мест, пристройки к 
Дубковской школе на 950 мест. 
Здесь мы очень рассчитываем 
на поддержку правительства 
Московской области. Эти пла-

ны мы сейчас обсуждаем с ре-
гиональным министерством 
образования. 

- В Одинцовском округе 
работают прекрасные учите-
ля и воспитатели. Каждый год 
наш округ выпускает сотни зо-
лотых медалистов. По итогам 
прошлого учебного года у нас 

316 медалистов – больше всего 
в Подмосковье!

- В областном рейтинге 
система образования муници-
палитета стабильно занима-
ет первое место. В сотне луч-
ших школ региона отмечены 
четыре наши: Одинцовская 
лингвистическая гимназия, 
Одинцовский лицей №2, Пер-
хушковская школа и Одинцов-
ский лицей №10. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Как повысить качество 
медицинских услуг

- Перегружены не только шко-
лы и детские сады, но и меди-
цинские учреждения. Далеко 
не везде получается сразу за-
писаться к терапевту или педи-
атру. 

Загружены узкопрофиль-
ные специалисты. В стацио-
нарах бывают случаи, когда 
койки выставляют в коридоры 
– мест в отделениях не хватает. 
Оставляет желать лучшего и со-
стояние многих палат в стаци-
онарах. 

Каждый год минздрав Под-
московья финансирует ремонт 
больниц и поликлиник, амбу-
латорий и фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Эта работа 
будет продолжаться до тех пор, 
пока все медучреждения окру-
га и всего Подмосковья не бу-
дут соответствовать современ-
ным стандартам. 

Все, кто был в ЦРБ (теперь 
она называется Одинцовской 
областной больницей), видел, 
что там ведутся масштабные 
строительные работы. Благо-
даря губернатору уже рекон-
струирован старый корпус по-
ликлиники и почти достроен 
новый. 

Поликлиника рассчитана 
на 1,5 тысячи посещений в 
смену. Здесь разместятся тера-
певтическое, эндоскопическое 
и хирургическое отделения. 
Травмпункт, лаборатория, ка-
бинеты узких специалистов. 
Также мы можем создать на 
базе поликлиники полноцен-
ное стоматологическое отделе-
ние и ввести стационары од-
ного дня. Новая поликлиника 
откроется в мае этого года. 

- Важная задача на 2020 год 
– создание регионального со-
судистого центра на базе Один-
цовской областной больницы. 

В поликлинике №1 разместятся терапевтическое, 
эндоскопическое и хирургическое отделения. Травм-
пункт, лаборатория, кабинеты узких специалистов. 
Также мы можем создать на базе поликлиники пол-
ноценное стоматологическое отделение и ввести 
стационары одного дня. Новая поликлиника откроет-
ся в мае этого года. 
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Это масштабный проект, старт 
которому дал губернатор Ан-
дрей Юрьевич Воробьев. В со-
судистом центре создадут ре-
анимацию и стационар, будут 
проводить коронарографию и 
шунтирование. Каждый день 
здесь будут спасать человече-
ские жизни. 

- До конца года в детской го-
родской больнице в Одинцово 
откроется отделение детской 
гематологии. Со своей техниче-
ской базой, со своим стациона-
ром для маленьких пациентов. 
Оно станет первым в Подмо-
сковье. Дети, которые страда-
ют анемией, смогут получать 
полноценное лечение. Только в 
Одинцовском округе таких па-
циентов – более двухсот. 

- Продолжается ремонт боль-
ниц и поликлиник. В прошлом 
году был сделан капремонт 
амбулатории в поселке Новый 
Городок, завершен второй этап 
капремонта в Звенигородской 
центральной больнице. 28 фев-
раля мы открыли новую амбула-
торию на улице Армейской в Ку-
бинке – теперь это образцовое 
медицинское учреждение. 

- В ближайшие два года за-
планирован ремонт терапевти-
ческого корпуса на Можайском 
шоссе, продолжится капремонт 
Звенигородской больницы. 
Также в этом году подготовим 
проект капитального ремонта 
лечебного корпуса Никольской 
больницы. 

- Важнейшее направление ра-
боты – поиск и мотивация специ-
алистов. В 2019 году нам удалось 

привлечь 38 врачей. 34 медицин-
ских работника обеспечены слу-
жебным жильем. Четверо полу-
чили социальную ипотеку, еще 
семь специалистов ожидают 
включения в программу. 

В 2020 году мы планируем 
привлечь еще 18 врачей. В том 
числе с помощью программы 
«Земский доктор» – сейчас на 
нее подали заявку 17 врачей, ко-
торые пришли к нам в 2019 году.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
Как обеспечить чистой 
водой каждый дом 
и каждую квартиру 
- ЖКХ – это сфера, по которой 
мы получаем немало жалоб. 
Состояние коммуникаций во 
многих микрорайонах – про-
сто отвратительное. Регулярная 
промывка труб дает результат, 
но полностью проблему не ре-
шает. 

- За шесть лет мы реконстру-
ировали уже 18 водозаборных 
узлов и заменили больше 25 ки-
лометров труб водоснабжения и 
водоотведения. 

- В 2019 году завершено про-
ектирование и, наконец, прой-
дена экспертиза реконструкции 
водозаборного узла №1 в Один-
цово. В начале июня этого года 
мы начнем реконструкцию ВЗУ 

и завершим ее к осени 2021 года. 
Это решит проблему жителей 
1, 2 и 8 микрорайонов Одинцо-
во, села Акулово, микрорайона 
«Одинцово-1». Более 24000 чело-
век получат чистую воду.

- На 2020 год запланированы 
проектные работы по рекон-
струкции еще шести водозабор-
ных узлов. 

ЭКОЛОГИЯ
Как сохранить 
уникальную 
экосистему 
Одинцовского округа

- Беспокойство у людей вызы-
вают и вопросы экологии. Спа-
сибо жителям, активистам, ко-
торые вовремя бьют тревогу и 
которые вместе с нами встают 
на защиту своей земли!

Вместе мы остановили не-
легальную добычу песка у дере-
вень Никифоровское и Прон-
ское, пресекаем незаконную 
вырубку деревьев, ищем тех, 
кто сбрасывает нечистоты в 
Немчиновский пруд и другие во-
доемы, выявляем предприятия, 
которые отравляют воздух. 

- В 2019 году очищены бе-
рега рек Самынка, Вяземка и 
Серебрянка, приток и русловые 
запруды реки Чаченка, берега 
прудов в селе Немчиновка, де-
ревнях Губкино и Лохино. Бла-
годаря акции «Прибрежный па-
труль» мы поймали за руку тех, 
кто сбрасывал нечистоты в реки 
и пруды, кто застраивал берега 
незаконными сараями, вагон-
чиками и туалетами. Мы будем 
продолжать сносить этот шан-
хай и в 2020 году. 

«МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА»
Как выйти 
на современные 
стандарты 
раздельного сбора и 
переработки отходов 
- Продолжается «мусорная» ре-
форма. Уже нет таких проблем, 
как были год назад. Да, нам 
пришлось буквально принуж-
дать регионального оператора 
ставить баки, закупать мусоро-
возы, менять график вывоза 
отходов, проводить встречи с 
жителями и отвечать на все на-
болевшие вопросы. Пока еще 
не все идеально, периодически 
контейнерные площадки во 
дворах бывают завалены мусо-
ром. Претензий у нас до сих пор 
остается немало. Считаю, что за 
те деньги, которые платят люди, 
они должны получать услугу 
высочайшего качества! Этого и 
будем добиваться от региональ-
ного оператора. 

В прошлом году мы допол-
нительно построили 51 контей-
нерную площадку. Для раздель-
ного сбора установлено 5394 
серых и 992 синих контейнера. 

Но у глобальных реформ 
всегда есть переходный период. 

МНЕНИЯ

Вадим Хромов, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области:

– Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
затронул все темы, ко-
торые беспокоят жи-
телей. Многое сделано 
за последние годы, но 
останавливаться нель-
зя, надо прислуши-
ваться к гражданам, к 
бизнесу, брать задачи 
в работу и решать их. 
Одинцовский округ 
взял высокую планку 
лидера среди муници-
палитетов Подмоско-
вья. И чтобы ее не уро-
нить, команде округа 
придется очень много 
трудиться. А прави-
тельство Московской 
области поддержит 
все положительные 
начинания, чтобы жи-
тели Одинцовского 
округа были макси-
мально удовлетворе-
ны своей жизнью.

Вячеслав Киреев, 
депутат Совета 
депутатов 
Одинцовского 
округа, руково-
дитель фракции 
«Единая Россия»:

– Бизнес – движущая 
сила экономики, и не-
случайно глава уделил 
внимание его разви-
тию. Число предпри-
нимателей растет, и 
им помогают. Это ра-
дует, я сам бизнесмен 
и знаю, что важна лю-
бая поддержка. Адми-
нистрация округа по-
нимает это. Регулярно 
проводятся встречи 
с теми, кто только 
открывает или уже 
ведет свое дело. В  до-
верительном диалоге 
решаются многие про-
блемы.

На 2020 год за-
планированы про-
ектные работы по 
реконструкции еще 
шести водозаборных 
узлов. 
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МНЕНИЯ

Николай Денисов, 
директор 
Одинцовской 
спортивной 
школы олимпий-
ского резерва:

– Все мы видим, 
сколько внимания 
уделяется развитию 
спорта. В Одинцово 
реконструированы 
два стадиона, постро-
ен новый манеж для 
занятий футболом. 
Формируется такая 
основательная база, 
что количество де-
тей, занимающихся 
разными видами 
спорта, будет только 
расти.

Михаил Солнцев, 
депутат Совета 
депутатов 
Одинцовского 
округа, председа-
тель Координаци-
онного совета по 
делам ветеранов:

– Все вопросы в от-
чете главы важны, 
сложно выделить что-
то одно. Мы видим, 
какие результаты 
дает диалог власти 
и жителей. Жестко 
определено время ре-
агирования – в какие 
сроки надо ответить 
людям, решить про-
блему, о которой они 
сообщают.  Ремонт 
дорожек, установка 
освещения, состоя-
ние подъездов – то, с 
чем мы сталкиваемся 
каждый день, име-
ет не менее важное 
значение, чем гло-
бальные проблемы. 
Ни одно обращение 
в «Добродел» не оста-
ется без внимания, 
это действительно 
эффективный алго-
ритм, предложенный 
губернатором Подмо-
сковья Андреем Воро-
бьевым. 

Подмосковье стало первым ре-
гионом России, где введен раз-
дельный сбор отходов. Область 
прошла через все сложности 
первого этапа, испытала на себе 
все издержки этого процесса. 

Задача стоит большая – не 
просто закрыть старые полиго-
ны, а наладить раздельный сбор 
и переработку отходов по всем 
стандартам передовых стран. 
Позитивный пример – наш по-
лигон «Часцы». Он был закрыт и 
в течение трех лет будет полно-
стью рекультивирован. 

ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ
Как благоустроить 
заброшенные 
территории 

- В Одинцовском округе 20 воен-
ных городков, в которых живут 
почти 40 тысяч человек. Во мно-
гих из них – давайте говорить 
прямо – разруха. Разбитые доро-
ги и тротуары, заброшенные со-
циальные объекты, полностью 
изношенные инженерные сети. 

И, к сожалению, не все здесь 
зависит от нас. Передача имуще-
ства от министерства обороны 
– долгий и сложный юридиче-
ский процесс. Но он идет. 

- В той же Кубинке-1 благо-
устроена центральная площадь, 
отремонтирована спортивная 
площадка, сделаны тротуары. Мы 
начали приводить в порядок те-
плосети и котельную. В этом году 
примем на баланс земельные 
участки и социальные объекты. 

Обустройство военных го-
родков – задача, которую поста-
вил губернатор Подмосковья 
Андрей Юрьевич Воробьев. В 
Новом Городке уже благоустрое-
ны дворовые территории, заме-
нены инженерные сети, ремон-
тируются социальные объекты. 
В микрорайоне Наташино де-
ревни Фуньково сделана досу-
говая зона, парковки, дороги и 
тротуары.

Все эти работы мы сможем 
проводить и в других военных 
городках – по мере того, как 

имущество будет передаваться 
из министерства обороны. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Как сделать 
справедливой систему 
муниципальных 
выплат

- О новых масштабных мерах со-
циальной поддержки объявил 
президент России Владимир 
Путин в ежегодном послании к 
Федеральному Собранию. В до-
полнение к ним региональные 

льготы ввел губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев. 

Теперь каждая семья, в ко-
торой ребенок родился после 
1 января 2020 года, при покупке 
жилья в новостройках может 
снизить ставку по ипотеке на 
3%.

В Подмосковье горячим пи-
танием все учащиеся начальной 
школы будут обеспечены до-
срочно – уже с 1 сентября 2020 
года. Особое внимание губерна-
тор поручил уделить качеству 
питания. И сегодня родители 
могут сами продегустировать 
блюда из школьного меню. 

С 1 сентября все классные 
руководители будут получать 
надбавку к зарплате, которая в 
общей сумме федеральных и ре-
гиональных выплат составит 11 
тысяч рублей в месяц. 

Решением губернатора с 
1 мая 2020 года дополнительную 
ежемесячную выплату в раз-
мере 1 тысячи рублей получат 
одинокие пенсионеры старше 
65 лет.

- Новую систему соцпод-
держки мы ввели и на муни-
ципальном уровне. С 2020 года 
жители Одинцовского округа 
получают 17 видов денежных 
выплат – как разовых, так и по-
стоянных. 

В числе льготных категорий 
– инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны, много-
детные семьи, ликвидаторы 
Чернобыльской аварии, люди, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. Это 26,5 тысячи 
человек.

Мы планируем добавить к 
этому списку еще две категории 
– детей, потерявших кормиль-
ца, и сирот.

До 2020 года широкий пере-
чень выплат могли позволить 
себе в основном поселения с 
профицитным бюджетом – та-
кие как Барвиха и Успенское. 

Теперь система стала еди-
ной – и не важно, где именно 
живут люди. Рядом с Рублевкой, 
которая приносит сотни мил-
лионов рублей в виде налогов 
на землю и элитное имущество. 
Или в той же Кубинке, в воен-
ных городках, где нет дорогой 
недвижимости, но живут семьи 
российских офицеров.

Это справедливо. И это пра-
вильно. 

Но есть серьезные замеча-
ния к сотрудникам админи-
страции и социальных служб. 
До сих пор еще не все жители 
знают, какие выплаты им по-
лагаются. Не все обратились 
с заявлениями на получение 
поддержки по новой системе. 
Нашим льготникам нужно обя-
зательно подать заявку. И при 
этом не стоять в огромных оче-
редях, как это было в начале 
года в Одинцово. 

В Подмосковье горячим пита-
нием все учащиеся начальной 
школы будут обеспечены до-
срочно – уже с 1 сентября 2020 
года. Особое внимание губер-
натор поручил уделить качеству 
питания. И сегодня родители 
могут сами продегустировать 
блюда из школьного меню. 
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- По короткому сотовому 
номеру «горячей линии» *8747 
или по номеру стационарного 
телефона 8(495)591-26-68 можно 
узнать, какая мера поддержки 
полагается именно вам и вашим 
родственникам. И что нужно 
сделать, чтобы ее получить. 

К тем, кому сложно передви-
гаться, сотрудники администра-
ции приедут на дом и помогут с 
оформлением документов.

Подать заявление можно до 
1 мая. При этом будут компенси-
рованы все выплаты, которые 
должны были начисляться с 1 
января. 

Программа социальной под-
держки в Одинцовском окру-
ге – одна из самых крупных в 
Подмосковье. И она будет дора-
батываться. 2020 год для нас – 
пилотный. Мы проанализируем 
его итоги и выйдем с новыми 
предложениями к депутатскому 
корпусу. 

- В 2019 году еще 107 земель-
ных участков мы предоставили 
многодетным семьям Одинцов-
ского округа. На обустройство 
подъездных дорог к участкам 
в 2020 году выделено более 51 
миллиона рублей. 

ЭКОНОМИКА 
И ИНВЕСТИЦИИ
Как развивается 
бизнес и пополняется 
бюджет

- Средства на социальные про-
граммы и проекты мы получаем 
за счет роста экономики и нало-
говых поступлений в бюджет.

В прошлом году в консоли-
дированный бюджет Одинцов-
ского округа поступили 21 мил-
лиард 680 миллионов рублей. 
Только за девять месяцев про-
шлого года инвестиции в основ-
ной капитал составили почти 17 
миллиардов рублей. В рамках 
десяти крупных инвестпроек-
тов было создано около 900 но-
вых рабочих мест. 

- Стабильно развивается биз-
нес. По количеству субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства Одинцовский округ 
уже несколько лет удерживает 
первое место в Подмосковье – у 
нас больше 22 тысяч субъектов 
МСП. И каждый год больше ты-
сячи новых создается. 

Бизнесу оказывается все-
сторонняя поддержка, в том 
числе финансовая. В 2019 году 
предприятия округа получили 
суммарно более 18,5 миллионов 

руб лей из бюджетов Москов-
ской области и Одинцовского 
округа. В 2020 году мы увеличи-
ли размер муниципальных суб-
сидий до 20 миллионов рублей.

ТРАНСПОРТ 
Как МЦД экономят 
время и деньги
- Главным событием стало от-
крытие Московских централь-
ных диаметров. Этот совмест-
ный проект властей Москвы и 
Подмосковья облегчил жизнь 

тысячам жителей Одинцовско-
го округа. 

Комфортные поезда, рас-
писание с частым графиком, а 
самое главное – стоимость про-
езда. Всего 47 рублей за поездку 
и бесплатная пересадка на ме-
тро. Или абонемент с гибкими 
тарифами. Экономия на одного 
человека – в среднем 30 тысяч 
рублей в год. 

За счет бюджета округа мы 
благоустроили территории ря-
дом с платформами «Одинцово», 
«Баковка», «Сколково» и «Немчи-
новка». Перестроили маршруты 

наземного транспорта – до стан-
ций МЦД теперь идет 40 марш-
рутов. 

РЕМОНТ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОРОГ
Какие крупные 
развязки и дороги 
будут построены 
- В 2019 году привели в поря-
док почти 44 километра дорог, 
из них 25 километров – за счет 

МНЕНИЯ

Алексей Галчев, 
член Молодежного 
парламента:

– Мы живем в плот-
ном графике и тем-
пе. И для нас важно, 
что стало больше 
маршрутов обще-
ственного транс-
порта, больше воз-
можностей быстро 
добраться до нужно-
го места. Ремонтиру-
ются и приводятся 
в порядок дороги 
и внутрикварталь-
ные проезды. Но 
парковочных мест 
по-прежнему не 
хватает, хотя мы 
понимаем, в чем 
сложность этой про-
блемы. Ситуацию 
спасли бы много-
уровневые парков-
ки. Обнадеживают 
требования админи-
страции к новым за-
стройщикам – в пер-
вую очередь строить 
детские сады, шко-
лы и парковки, а 
потом уже ставить 
дома. 

Ирина Пешкова, 
председатель 
совета дома № 3, 
ул. Солнечная, 
г. Одинцово:

– В прошлом году в 
восьмом микрорайо-
не Одинцово привели 
в порядок целый ряд 
подъездов, постро-
или две отличные  
детские площадки. 
Мы оценили и рекон-
струкцию  стадиона. 
Здесь можно прово-
дить и большие меро-
приятия, и занимать-
ся каждый день – на 
уличных тренажерах 
и беговых дорожках. 
Надеемся, что не за 
горами строитель-
ство поликлиники, 
которая необходима 
микрорайону, а так-
же новой  школы.
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субсидии Московской обла-
сти. 

Только один пример – де-
ревня Дютьково под Кубин-
кой, первое упоминание о 
которой датируется еще 16 
веком. Но нормальной доро-
ги к деревне не было, люди 
ездили через поля. В про-
шлом году дорогу, ведущую 
к домам, храму и большому 
кладбищу, мы построили. В 
масштабах округа – не самое 
большое, но очень важное 
для местных жителей дело.

- Оцифрованы и ликви-
дированы 1343 ямы во дво-
рах и почти 5000 ям на муни-
ципальных дорогах. 

- Создано 2,5 тысячи но-
вых парковочных мест. Но 
этого недостаточно. Дефи-
цит, по нашей оценке, со-
ставляет от 7,5 до 10 тысяч 
машиномест. Автомобили 
ставить некуда, особенно 
во дворах. Давайте реально: 
наши города и поселки из-
начально и давно застроены 
настолько плотно, что для 
парковок катастрофически 
не хватает свободной земли. 
Но мы будем делать все, что 
в наших силах, чтобы со вре-
менем выправить эту ситуа-
цию. 

- В этом году отремонти-
руем 11 участков муници-
пальных дорог. Шесть из них 
– в Одинцово, два – в Голицы-
но, по одному – в Немчинов-
ке, Горском и Ершовском. 
Они были выбраны, в том 
числе, по итогу голосования 
жителей на портале «Добро-
дел».

- Также будет отремонти-
ровано пять участков регио-
нальных дорог и большой 
участок Минского шоссе и 
Молодогвардейской развязки.

- В 2019 году открыта 
Внуковская развязка на 27-м 
километре Минского шоссе. 
Продолжается строительство 
развязки на 25-м километре 
Минского шоссе – она долж-
на быть достроена к середи-
не 2021 года. 

- К концу 2020 года дол-
жен быть построен выезд 
из микрорайона Новая Трех-
горка на Северный обход 
г. Одинцово. Такую задачу 
Министерству транспорта и 

дорожной инфраструктуры 
региона поставил губерна-
тор Московской области Ан-
дрей Юрьевич Воробьев. Из 
областного бюджета выде-

лено более 2 миллиардов ру-
блей на строительство этого 
важнейшего объекта. 

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА
Какие новые 
парки и досуговые 
зоны появятся 
в Одинцовском 
округе
- В прошлом году мы откры-
ли парк «Раздолье». Площадь 
новой зоны отдыха жителей 
Одинцовского округа – 47 гек-
таров. Детские и спортивные 
площадки, самый большой 
в Подмосковье веревочный 
парк, каток с искусственным 
льдом и прокатом инвен-
таря, велодорожки, кафе – 
здесь всегда есть чем занять-
ся и взрослым, и детям. 

- Закончен второй этап 
благоустройства Парка геро-
ев 1812 года в Голицыно.

- Обустроена парковая 
зона на улице Советской в 

Звенигороде. Здесь появи-
лись новые спортивные пло-
щадки, скейт-парк, буккрос-
синг. 

- Наша Лазутинка – Один-
цовский парк культуры, 
спорта и отдыха – в 2019 году 
стал победителем конкур-
са «Парки Подмосковья» и 
получил денежную премию 
губернатора. Эти средства 
пошли на благоустройство 
парка и строительство ново-
го павильона, где разместил-
ся магазин, прокат и сер-
висный центр спортивного 
инвентаря. 

- Завершен первый этап 
благоустройства семейного 
«Парка Малевича» в Ромаш-
ково. В этом году мы по-
строим здесь площадки для 
йоги, для спорта, для отдыха 
и пикника, экологические 
площадки для детей. Парк 
связан с творчеством худож-
ника и будет включать в себя 
музейные экспозиции. 

- Сегодня проектируют-
ся парковые зоны Супонево 
и «Величъ» в Звенигороде, 
парк «Успенское» в поселке 
Горки-10 – их строительство 
должно начаться в 2021 году. 

- Готовится проект рекон-
струкции улицы Московской 
в Звенигороде, которая ста-
нет уникальным обществен-
ным пространством города. 

Как меняется 
качество ремонта 
домов, подъездов 
и благоустройства 
дворов 

- В 2019 году комплексно бла-
гоустроены 43 двора. Уста-
новлены 13 новых детских 
городков и 9 игровых ком-
плексов по программе губер-
натора «Наше Подмосковье». 
Выбирая дворы для благо-
устройства, мы ориентиро-
вались на результаты голо-
сования жителей на портале 
«Добродел». 

В 2020 году мы приведем 
в порядок еще 45 дворовых 
территорий, модернизируем  
20 детских городков, уста-
новим 22 новых комплекса, 
восемь из которых – по про-
грамме губернатора Подмо-
сковья. 

МНЕНИЯ

Ольга Лащева, предприни-
матель, член Общественной 
палаты Одинцовского округа:

– В округе на самом деле очень 
многое сделано. И еще не могу не 
отметить транспортную развязку 
на Минском шоссе. Наше произ-
водство недалеко, и эту развяз-
ку мы ждали без преувеличения 
шесть лет. Почти каждый день у 
нас ходит машина за материалом. 
Раньше дорога занимала час, сей-
час – ровно десять минут до скла-
дов. Для нас это просто глоток 
воздуха. За это спасибо нашему 
губернатору! 
Наверное, каждый может от-
метить позитивные перемены, 
которые касаются круга его ин-
тересов. Но не стоит забывать 
и про нашу общую ответствен-
ность, про гражданскую позицию. 
Прямое участие каждого из нас в 
жизни округа – это необходимая 
поддержка местной власти. А она 
сегодня этого заслуживает.

Екатерина Бакленева, вице-
президент Одинцовской тор-
гово-промышленной палаты:

– В первую очередь я –  мама. И 
мне важно было услышать, как 
обстоят дела в сфере образования, 
где будут строить новые школы. 
Думаю, округ вздохнет с облегче-
нием, когда реализуются эти пла-
ны. Что касается моей профессио-
нальной деятельности, то здесь 
отмечу поддержку предпринима-
телей – и на муниципальном, и на 
региональном уровне. Получить 
субсидию не так сложно, как ка-
жется, – нужно только собрать 
необходимый пакет документов. 
Администрация и наша палата 
обязательно помогут, проверят 
правильность заполнения бумаг. 
И это не просто слова: многие 
предприниматели, открывшие 
детские и медицинские центры, 
салоны красоты, парикмахерские, 
обращаются за такой помощью и 
получают ее. В этой сфере актив-
ны женщины. У нас недавно даже 
был создан комитет по женскому 
и семейному предприниматель-
ству. А главная черта современно-
го предпринимателя – это, на мой 
взгляд, неравнодушие. Неравно-
душие к своему округу, к своему 
делу, к своим сотрудникам. 

Завершен первый 
этап благоустрой-
ства семейного 
«Парка Малеви-
ча» в Ромашково. 
В этом году здесь 
будут построе-
ны площадки для 
йоги, для спорта, 
для отдыха и пик-
ника, экологиче-
ские площадки 
для детей. 
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МНЕНИЯ

Владимир Виницкий, 
депутат Совета депутатов
Одинцовского округа, 
директор Захаровского 
Дома культуры:
– Все планы, озвученные в об-
ращении главы, напрямую 
связаны с проблемами округа 
и жителей.  Достаточно взять 
недавнюю историю с желез-
нодорожным переездом в 
Саввинской Слободе, когда и 
на местном, и на региональ-
ном уровне было услышано 
мнение всех, кого касается эта 
стройка. Появляются новые 
дороги – в том числе и в отда-
ленных местах округа вроде 
Дютьково. Здорово, что при-
нято решение вернуть школу 
в здание нынешнего управле-
ния образования. Оно стро-
илось под школу и должно 
выполнять свое изначальное 
предназначение. Считаю гра-
мотным и логичным решение 
о пристройках к школам – это 
поможет их разгрузить. И ко-
нечно, как работник культуры 
я очень жду открытия нового 
ДК в Горках-10. Уверен, что это 
будет уникальная концертная 
площадка даже для самых мас-
штабных мероприятий.

Федор Харитонов, 
директор Одинцовского 
молодежного центра:
– Позитивные перемены в на-
шем округе очевидны. И  важ-
но, что все преобразования 
администрация обсуждает с 
местными инициативными 
группами, общественниками 
и активистами. Давно занима-
юсь продвижением уличных 
видов спорта и всегда раду-
юсь новостям про открытие 
новых скейт-парков и вор-
каут-площадок. Как молодой 
отец знаю о нехватке детских 
садов, но вижу, что эта про-
блема последовательно реша-
ется. По-другому никак, иначе 
демографическая ситуация в 
стране никогда не изменится. 
В этом году особенно жду от-
крытия выезда на северный 
обход Одинцово – развязка, 
которая будет построена под 
патронажем губернатора об-
ласти, облегчит жизнь всем 
жителям Новой Трехгорки.

- По программе капиталь-
ного ремонта в 2019 году от-
ремонтировано 64 дома. И 
надо сказать, что сами работы 
вышли на качественно новый 
уровень. 

Я помню, с каких инциден-
тов начиналась эта программа. 
Как зимой 2017 года мы лази-
ли по крыше дома на улице 
Советской в Голицыно, где 
подрядчик провел такой «ре-
монт» кровли, что в результате 
обвалились перекрывающие 
плиты! Пришлось созывать 
комиссию по чрезвычайным 
ситуациям. Мы настояли, что-
бы региональный Фонд капре-
монта сменил подрядчика и 
восстановил кровлю. 

- В 2019 году отремонти-
ровано 149 подъездов. В этом 
году эта цифра вырастет более 
чем вдвое – в плане ремонта 
стоят 338 подъездов. 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Когда обманутые 
дольщики получат 
свои квартиры 
- Вопрос, который решает-
ся благодаря участию губер-
натора и работе областного 
минстроя, – выдача ключей 
обманутым дольщикам. Бро-
шенные объекты достраи-
ваются, люди заселяются в 
квартиры. В 2019 году было 
достроено 18 жилых домов, 
в том числе 12 домов в «Изу-
мрудной долине». Больше 
тысячи дольщиков отметили 
долгожданное новоселье. 

В этом году должны быть 
введены в эксплуатацию дома 
пяти проблемных жилых ком-
плексов – в том числе в «Вы-
соких Жаворонках», «Изум-
рудной долине», «Резиденции 
Горки-10» и других. 

СПОРТ 
Как сделать спорт 
доступным для всех
 В 2019 году мы реконстру-

ировали стадион в 8 микро-

районе Одинцово и начали 
реконструкцию Центрального 
стадиона города. 

На обоих стадионах обно-
вились трибуны, скамейки 
запасных, беговые дорожки, 
раздевалки, прилегающие 
спортивные площадки. Поло-
жены искусственные газоны, 
появилось профессиональное 
освещение. 

В Одинцово будут два хо-
роших стадиона, которые мо-
гут принимать соревнования 
высокого уровня, а Централь-
ный стадион – даже матчи 
профессиональных команд. 

- Продолжается модерни-
зация стадиона в Старом Го-
родке. 

- Рядом с филиалом МГИ-
МО на Подушкинском шоссе 
появился крытый футболь-

ный манеж. Теперь здесь за-
нимается отделение муници-
пальной спортивной школы 
«Одинцово». Юные футболи-
сты могут тренироваться в 
комфортных условиях в лю-
бую погоду.

- Установлены два новых 
скейт-парка – в Лесном го-
родке и Звенигороде, а также 
многофункциональная хок-
кейная площадка в поселке 
Новый Городок, где в этом 
году появится еще и современ-
ная воркаут-зона. 

- Мы привели в порядок и 
спортивную площадку в ми-
крорайоне Восточный в Звени-
городе. Этого объекта не было 
в планах, но во время велообъ-
езда сделать эту площадку по-
просили местные жители.

- В 2020 году начнем стро-
ить спортивное ядро на тер-

ритории бывшего стадиона 
«Спартак» в Звенигороде – ми-
ни-стадион с беговыми дорож-
ками, хоккейную коробку, 
скейт-парк и зону ГТО. 

- В муниципальных спор-
тивных учреждениях занима-
ется более 12 тысяч жителей. 
В том числе 200 человек с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Этими людьми мы 
гордимся особенно!

КУЛЬТУРА
Какими должны быть 
дома культуры и как 
превратить типовую 
застройку в музей 
под открытым небом 
- Фестиваль «Урбан Морфо-
генезис» стал первым в Рос-
сии фестивалем уличного 
искусства и одним из самых 
масштабных в мире. Более 
60 лучших художников раз-
ных стран превратили Новую 
Трехгорку в музей современ-
ного искусства под открытым 
небом. Были расписаны 37 
фасадов размером 57 на 14 ме-
тров. 

«Урбан Морфогенезис» – 
это уникальная визуальная 
трансформация городского 
района. Масштабный урбани-
стический эксперимент оце-

В 2019 году ком-
плексно благо-
устроены 43 двора. 
В 2020 году будут 
приведены в по-
рядок еще 45 дво-
ровых территорий, 
модернизированы 
20 детских город-
ков, установлены 22 
новых комплекса. 
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нил и отметил президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин. Теперь опыт Одинцов-
ского округа будет тиражиро-
ваться по всей стране. 

- Еще одно важное событие 
– начало строительства Дома 
культуры в поселке Горки-10. 
Современный трехэтажный 
культурно-спортивный ком-
плекс будет сдан в 2021 году. 
Он станет настоящей точкой 

притяжения в поселке и одним 
из лучших досуговых объектов 
Одинцовского округа.

- В этом году продолжится 
реконструкция Звенигородско-
го манежа, стартует капиталь-
ный ремонт Дома культуры в 
поселке Сосны и начнется раз-
работка проектно-сметной до-
кументации для строительства 
Дома культуры в поселке Усово-
Тупик. 

ПРОЕКТ «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»
Как оставаться 
молодым и после 
выхода на пенсию 
- Первый клуб проекта «Актив-
ное долголетие», стартовавше-
го по инициативе губернатора 
Подмосковья, расположился в 

Парке культуры, спорта и отды-
ха в Одинцово. Второй клуб мы 
открыли в общественно-культур-
ном центре библиотеки №1, он 
стал штаб-квартирой проекта.

На базе домов культуры и 
ФОКов всех поселений работа-
ют секции клуба – спортивные 
и прикладные. 

Пенсионеры Одинцовского 
округа могут бесплатно зани-
маться в творческих кружках, 
посещать спортивные занятия, 
секции йоги и скандинавской 
ходьбы, обучаться компьютер-
ной грамотности, еженедельно 
ездить на экскурсии по музеям 
и историческим местам Под-
московья, проходить медицин-
ские обследования.

В этом году мы будем рас-
ширять программу, причем все 
ее направления.

ПРАВОПОРЯДОК
Как сделать 
безопасным каждый 
дом и каждый двор
- По итогам 2019 года – и уже вто-
рой год подряд – Одинцовский 
округ признан лучшим в Москов-
ской области в сфере обеспече-
ния безопасности жителей. 

Наша Единая дежурно-дис-
петчерская служба заняла вто-
рое место в регионе. 

- Важный элемент безопас-
ности – камеры видеонаблю-
дения. С помощью 4443 камер, 
из которых 2086 установлены в 
подъездах, отслеживается обста-
новка на наших улицах и во дво-
рах. И я благодарю за конструк-
тивную совместную работу всех 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и силовых служб. 

- В этом году мы установим 
и подключим к системе «Бе-
зопасный регион» еще 2414 ка-
мер. Видеонаблюдение появит-
ся во всех многоквартирных 
домах округа, кроме малоэтаж-
ного и аварийного жилья. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ГОСУСЛУГИ И 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Как работают 
Центр управления 
регионом и портал 
«Добродел»
- Губернатор Подмосковья Ан-
дрей Юрьевич Воробьев отметил: 
«Цифровизация в Подмосковье – 
это значит видеть, как работает 
каждый МРТ и КТ, регио нальные 
операторы или управляющие 
компании, как убирается двор, 
как функционирует обществен-
ный транспорт, как обеспечива-
ется безопасность». 

В прошлом году в Одинцово 
создан муниципальный Центр 
управления регионом. На еди-
ной приборной доске отобра-
жается актуальная информа-
ция о положении дел в округе. 
Система позволяет анализиро-
вать обращения, выявлять при-
чины проблем и не допускать 
их в будущем. 

МНЕНИЯ

Нина Хаславская, 
старшая по дому, 
Можайское шоссе, 42:

– Совсем недавно мы 
услышали о программе 
«Активное долголетие».  
Было заявлено интерес-
но, многообещающе, 
только мы сомневались, 
когда все это будет?  Но 
клубы организованы 
прекрасно. У нас – у 
людей старшего поко-
ления – появилась воз-
можность интересно и с 
пользой  проводить сво-
бодное время. Заняться 
тем, что не успевали, 
когда работали и расти-
ли детей. А сколько по-
зитива и новых впечат-
лений мы получаем от 
экскурсий по Подмоско-
вью! В одиночку мы бы, 
конечно, не собрались в 
такие поездки.  Жизнь в 
радость – вот такое у нас 
активное долголетие.

Марионелла Сычева, 
жительница блокад-
ного Ленинграда:

– Я впервые на таком 
мероприятии, как отчет 
главы, но стараюсь быть 
в курсе  происходящих 
событий и в моем Звени-
городе, и в Одинцовском 
округе в целом. Прежде 
всего хочу отметить, как 
неформально, не для га-
лочки реализуется у нас 
проект «Активное долго-
летие». Пожилые люди  
теперь могут бесплатно 
заниматься в творче-
ских кружках, посещать 
спортивные занятия, 
обу чаться компьютер-
ной грамотности, ездить 
с экскурсиями по Мос-
ковской области. Нам 
предоставляется столько 
новых возможностей, 
а ведь раньше о таком 
даже речи не было. И 
так приятно, что глава в 
отчете много внимания 
уделил Звенигороду. Нас 
ждет много позитивных 
перемен, и это радует.
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Главный источник информации – 
система «Добродел». Каждую планерку 
мы начинаем с обзора жалоб и обраще-
ний людей. Для нас это приоритет. Сло-
манный козырек подъезда, холодные 
батареи в доме – «Добродел» позволяет 
мониторить ситуацию в режиме реаль-
ного времени. 

Сегодня на портале зарегистри-
ровано 34 тысячи активных граждан 
муниципалитета. Всего за 2019 год мы 
обработали 43 тысячи обращений. Важ-
но, что с помощью «Добродела» люди 
не только обозначают болевые точки, 
но и вовлекаются в работу: предлагают 
решения, голосуют за благоустройство, 
делятся опытом и озвучивают свои 
предложения. 

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Какие поправки защитят 
материальное благополучие 
граждан и целостность 
государства
- Вы знаете, что 22 апреля пройдет 
общероссийское голосование по вне-
сению изменений в Конституцию. Это 
возможность зафиксировать самые 
важные достижения нашей страны бо-

лее чем за четверть века. 
Действующая Конституция была 

принята в девяносто третьем году – в 
трудный, переломный момент после 
распада Советского Союза. Тогда, в де-
вяностые, даже речи не шло о том, что-
бы четко зафиксировать социальные 
гарантии, прописать в Конституции 
важность территориальной целостно-
сти и базовые ценности общества. 

Страна тогда только искала свой 
путь. 

Сегодня мы живем в совершенно 
иной реальности. И наша Конституция 
должна соответствовать новым потреб-
ностями и целям. 

Президент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин предложил ряд 
принципиальных поправок в основной 
закон страны. 

В Конституции должен быть от-
ражен запрос общества на справедли-
вость: запрет на двойное гражданство 
или вид на жительство для чиновников 
и депутатов Госдумы. 

Увеличивается и «ценз оседлости» 
для кандидата в президенты России – 
баллотироваться на этот пост сможет 
только тот, кто живет в России не мень-
ше 25 лет. Также президенту России за-
прещается когда бы то ни было быть 
гражданином другой страны.

И это правильно!

Далее. Запрет на отчуждение тер-
риторий. Сегодня в отношении Крыма, 
Курил, Арктических территорий и ряда 
пограничных районов нам пытаются 
навязать определение «спорные терри-
тории». 

И снова вспомню начало девяно-
стых. 17 марта 1991 года – во Всесоюз-
ном референдуме приняли участие 80 
процентов граждан. И почти 80 процен-
тов из них проголосовали «ЗА» сохране-
ние целостности страны и создание об-
новленной Федерации равноправных 
республик.

Чем все закончилось, мы с вами зна-
ем. Распалось самое большое в мире го-
сударство – вопреки воле его граждан! 

В новой редакции Конституции бу-
дет закреплен запрет и на отчуждение 
территорий, и даже на ведение перего-
воров по этой теме. 

Очень важный блок поправок, 
который предлагает президент – со-
циальный. Это защита материального 
благополучия людей. Поправки пред-
полагают обязательную ежегодную ин-
дексацию пенсий и пособий, гарантию 
полноценной поддержки со стороны го-
сударства. Это вменяется в обязанности 
правительства. В Конституции будет 
зафиксировано, что минимальный раз-
мер оплаты труда не может быть ниже 
прожиточного минимума. 

Должно быть закреплено право на 
доступную, качественную медицину. И 
задачи по сбережению и росту нации.

Но только 22 апреля станет понят-
но, будут ли реализованы эти и другие 
фундаментальные положения. Это ре-
шится, в том числе, с нашим участием. 

Мы сможем на многие годы вперед 
закрепить в Конституции важнейшие 
и непреложные нормы, которые будут 
гарантировать достойную старость на-
шим родителям. Поддержку семьям 
и детям. Защиту тех, кто находится в 
трудной ситуации. Гарантировать ста-
тус России как сильного, независимого 
и самодостаточного государства. 

22 апреля, скорее всего, будет объ-
явлен выходным днем. И я прошу каж-
дого из вас выделить время и выразить 
свою гражданскую волю. 

Потому, что это – наша жизнь. 
Это наша страна. 
Это наша Конституция. 
И это наше с вами решение!

22 апреля пройдет 
общероссийское голо-
сование по внесению 
изменений в Конститу-
цию. Это возможность 
зафиксировать самые 
важные достижения на-
шей страны более чем  
за четверть века. 
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«В феврале АО «Мособл-
газ» завершил строи-
тельство газопровода 
до ЖК «Высокие Жа-

воронки». Подключение к 
магистральному газу села Ша-
рапово является логическим 
продолжением работы по гази-
фикации Одинцовского округа. 
В 2020 году нам также предсто-
ит газифицировать деревню 
Гигирево», – подчеркнул глава 
округа Андрей Иванов.

Протяженность газовых се-
тей в Шарапово составляет бо-
лее 14 километров. Около 1500 
местных жителей получили воз-
можность газифицировать свои 
дома на льготных условиях. Газ 
также придет и в храм Успения 
Пресвятой Богородицы.

«С каждым годом доступ-
ность подключения к газопро-
водным сетям в Подмосковье 
увеличивается, – сказал ми-
нистр энергетики Московской 
области Александр Самарин. 
– Это позволяет газифициро-
вать все больше населенных 
пунктов. Всего с 2013 года в 
рамках региональной про-
граммы построено свыше 2000 
километров новых газораспре-
делительных сетей, газифици-
ровано более 450 населенных 
пунктов и свыше 200 тысяч 
жителей региона получили 
возможность подключить к 
газу свои дома». 

В этом году областное пра-
вительство приняло решение 
снизить критерий численно-
сти прописанных граждан для 
включения населенного пун-
кта в программу газификации 
со 100 до 30 человек. 

Чтобы подключиться к 
газу, жителям Шарапово нуж-
но подать заявку на сайте «Мос-
облгаза» https://mosoblgaz.ru/ 
или в одном из филиалов пред-
приятия. Это подключение 
будет проходить на льготных 
условиях – за 65000 рублей. 
Для ветеранов и многодетных 
семей предусмотрена бесплат-

ная диагностика и замена тех-
нического оборудования. Есть 
скидки и для пенсионеров. 

Пенсионеры Игорь Ивано-
вич и Ирина Анатольевна Коро-
левы живут в Шарапово с 2006 
года. Дом достался супругам по 
наследству. Сначала они плани-
ровали его продать, но приеха-
ли, осмотрелись и… остались 

здесь насовсем. Несмотря на 
солидный возраст, Королевы 
занимаются хозяйством, любят 
собрать за столом родственни-
ков. У них две дочери, пятеро 
внуков, а полтора года назад на 
свет появился и правнук.

– Если честно, мы думали, 
что в принципе не дождемся га-
зификации деревни, – говорит 
Ирина Анатольевна. – И, конеч-
но, не рассчитывали, что нас 
подключат так быстро. О том, 
что в Шарапово планируется 
строительство газопровода, 
узнали в октябре-ноябре про-
шлого года, а в конце нынеш-
ней зимы работы закончились 
и нам провели газ. Теперь в хо-
лода не придется топить печку 
два раза в день, что, признать-
ся, нам уже было тяжеловато. 
Готовили на маленькой элек-
трической плитке, а с газовой 
плитой совсем другие возмож-
ности. Мужу не терпится прове-
рить, как работает духовка, он 
любит печь пироги и начнет со 
своего фирменного рыбного. 

Целью визита к Королевым 
было желание проверить, как 
поступает в дом «голубое топли-
во». Оказалось, надежно – тесто-
вую яичницу на новой плите 
пожарили быстро и легко. 

В сентябре газ придет в 
деревню Гигирево, а всего до 
2025 года в нашем округе пла-
нируется построить порядка 
1900 километров газопроводов 
и газифицировать 308 населен-
ных пунктов. 

В село Шарапово пришёл 
магистральный газ

АКТУАЛЬНО

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ 
ПО ВОПРОСАМ 
ГАЗИФИКАЦИИ

   «Мособлгаз» запустил 
для представителей бизне-
са горячую линию по во-
просам газификации. 

«Мы активно сотруд-
ничаем с «Мособлгазом» в 
вопросах газификации му-
ниципалитета. Магистраль-
ный газ – это не только 
дополнительные бытовые 
удобства жителей, но и 
мощный драйвер экономи-
ческого роста», – подчер-
кнул глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Профильные специ-
алисты горячей линии 
«Мособл газа» ответят на во-
просы, связанные с подклю-
чением (технологическим 
присоединением) объектов 
капитального строитель-
ства к сетям газораспреде-
ления Подмосковья.

«В дополнение к уже 
работающим сервисам со-
провождения проектов 
бизнеса Подмосковья орга-
низована и горячая линия. 
Это не просто колл-центр, 
это служба поддержки 
предпринимателей с пер-
сональным подходом и до-
ведением до положитель-
ного результата. Сейчас 
мы также активно заняты 
интеграцией сервиса в ре-
гиональный Центр защиты 
и поддержки бизнеса», – со-
общил генеральный дирек-
тор «Мособлгаза» Игорь Ба-
ранов.

Горячая линия прини-
мает звонки по телефону 
+7 (800) 301-00-04 в режиме 
работы предприятия: по-
недельник-четверг – 9:00-
18:00, пятница – 9:00-16:45.

Газопровод в селе был 
сдан в конце февраля 
в рамках программы 
подмосковного прави-
тельства «Развитие га-
зификации Московской 
области до 2025 года». 
Он стал первым из 50 
таких объектов, которые 
в регионе запланирова-
но построить и модер-
низировать в этом году. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

  «Автодор» планирует заме-
нить старое дорожное покры-
тие на новое с использованием 
современных укрепляющих 
добавок, обустроить водоот-
воды с проезжей части и отре-
монтировать обочины. 

Помимо перечисленных 
объемов работ, будут также 

установлены новые дорожные 
знаки и нанесена необходимая 
разметка. На территории на-
шего муниципалитета под ре-
монт попадут участки трассы 
с 17-го по 32-й километр. Еще 
одним крупным объектом ре-
монтной кампании 2020 года 
станет Молодогвардейская раз-
вязка, которая имеет ключевое 

значение для транспортной 
системы Одинцовского округа 
и всего Московского региона. 
Она соединяет МКАД и Север-
ный обход Одинцово.  

Работы на участках трассы 
М1 кроме Одинцовского окру-
га будут вестись и в Смолен-
ской области.

БОЛЕЕ 80 КИЛОМЕТРОВ ТРАССЫ М1 «БЕЛАРУСЬ» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

В сентябре газ придет в де-
ревню Гигирево, а всего до 
2025 года в нашем округе 
планируется построить по-
рядка 1900 километров га-
зопроводов и газифицировать 
308 населенных пунктов. 
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Долгие годы забро-
шенный песчаный 
карьер в микрорай-
оне Восточный не 
привлекал к себе 

внимания. Место облюбовали 
любители мотокросса, кото-
рые проложили здесь трассу. 

Активные  работы  нача-
лись  здесь  в  конце  февраля 
этого года, когда в карьере 
появилась  техника,  а  ланд-
шафт стал меняться. Вместо  
зарослей  кустарников – чистое  
поле  и  перепаханная земля  
вперемешку  с  мусором. Жи-
тели  забили  тревогу,  начали 
обращаться  во  все  инстанции 
и  выходить  на  одиночные  пи-
кеты.  Главное  их  опасение  со-
стоит в том, что карьер превра-
тится  в  полигон  по  хранению 
и  переработке  строительных 
отходов  в  черте  города.  Грузо-
вики  с  содержимым,  за  без-
опасность  которого  никто  не 
может  поручиться,  уже  были 
замечены в низине.

УЧАСТОК В АРЕНДУ 
СДАЛИ, НО ОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ПОДУМАЛИ

10  марта  в  Звенигороде  про-
шла  встреча  инициативных 
горожан  с  представителями 
минэкологии  области,  Роспо-
требнадзора,  администрации  
Одинцовского  округа,  ООО 
«Полигон  ПГС»  и  собственни-
ком участка земли.

Участок находится в част-
ной собственности, и владелец 
вправе распоряжаться  ею по 
своему усмотрению. Собствен-
ник участка заключил договор 
с компанией «Полигон ПГС» 
на восстановление нарушен-
ных земель путем проведения 
рекультивации – обратной за-
сыпки. Участок передан в арен-
ду на пять лет, «Полигон ПГС» 
разработала проект рекульти-
вации, по которому в течение 
трех-четырех лет этот участок 
планируется выровнять путем 
засыпки рекультивантом. До 
90 процентов этого рекульти-
ванта должны составлять грун-
ты, которые будут вывезены с 

территории Москвы и Москов-
ской области, 10 процентов – 
это более твердые фракции, в 
частности бетон. Окончанием 
данных работ будет являться 
приведение участка в соответ-
ствие с видом разрешенного 
использования – для сельхоз-
производства.

 
Те  же,  кому  посчастливи-

лось  жить  в  «русской  Швейца-
рии»,  даже  слышать не  хотят 
ни о какой рекультивации. По-
чему же такой протест  вызы-
вает, казалось бы, благое дело? 
Ведь  даже  первый  заммини-
стра  областного  министер-

ства экологии  и  землеполь-
зования Владислав  Холодков  
недвусмысленно  заявляет:  
«Главное требование  –  рабо-
ты  должны производиться  с  
использованием  абсолютно  
инертного рекультиванта (то 
есть преимущественно грун-
та, которым будет засыпаться 
карьер – прим. ред.). Вместе с 
администрацией  округа  мы  
будем  отслеживать  ситуацию,  
чтобы  в карьер  при  рекуль-
тивации  не попал  никакой  
мусор».  И  подчеркивает, что 
восстановление нарушенных  
земель  –  это  требование  Зе-
мельного  кодекса России  и  

Федерального  закона «О  не-
драх»,  и  оно  должно  испол-
няться неукоснительно. 

ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ БУДУТ 
ОБСУЖДАТЬ 
С ЖИТЕЛЯМИ

Однако местные активисты 
уверены, что карьер собира-
ются сравнять с землей вовсе 
не землей, а строительными 
отходами. В таком случае дро-
бильные установки  будут  ра-
ботать  в  самом карьере, а это 
неизбежные примеси и пыль в 
воздухе и угроза тяжелых  ре-
спираторных  заболеваний.  Не  
исключен  и  транспортный  
коллапс  на  съезде  с трассы  
А-107.  Складирование отходов 
от строительства и сноса зда-
ний и сооружений повлияет на 
экологическую обстановку как  
в  Звенигороде  и  западном 
Подмосковье, так и в Москве. 
Но больше всего жителей тре-

вожит характер строительных 
отходов: «Вдруг  будут  завозить  
отходы с радиационно опас-
ных объектов, и  как  контро-
лировать  предполагаемую  по  
расчетам  сотню грузовиков за 
день?»

Представители  «Полигон 
ПГС» на  встречах  с  жителя-
ми  убеждали, что речь о завозе 
мусора не  идет,  рекультиви-
ровать карьер будут отходами 
4-го и 5-го классов опасности, 
в том числе от московской ре-
новации. И добавляют,  что  
контролировать  будут  каж-
дую  приезжающую  машину,  а  
также  в  постоянном режиме – 
состояние окружающей среды.

На  первый  взгляд,  «раз-
решительные»  бумаги  у  «По-
лигон  ПГС»  соответствуют  не-
обходимым  для  такого  вида 
работ требованиям. Однако на 
обращения  активистов  в  со-
циальных сетях официальный 
представитель администрации 
Одинцовского  округа  ответил, 
что  у  компании  отсутствует 
разрешение на земляные рабо-
ты. Более  того,  администра-
ция округа  направила  в  адрес  
министерства  экологии  и  
природопользования  Москов-
ской области  письмо  с  отка-
зом  в согласовании указанных 
работ по рекультивации. 

Однозначно  высказался  
по поводу  сложившейся  си-
туации глава  округа  Андрей  
Иванов: «Мы  слышим  наших  
жителей и  разделяем  их  бес-
покойство. Говоря  об  эколо-
гической  безопасности  этих  
работ,  мы  задали  много  во-
просов,  на  которые  «Полигон  
ПГС»  ответить  не смог.  Приш-
ли  к  выводу,  что единствен-
ное  верное  решение – при-
остановить  все  работы. Мы  
проанализируем  с  владельцем  
участка  другие  возможные ва-
рианты  использования  этой 
территории и, что самое важ-
ное, обсудим их с жителями. 
Только после этого можно бу-
дет принимать окончательное 
решение». 

ЖИТЕЛИ СЧИТАЮТ, ЧТО НА ЕГО МЕСТЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СВАЛКА

Работы на карьере 
в Звенигороде остановлены

По поручению губерна-
тора Московской обла-
сти Андрея Воробьева 
рекультивация карьера 
остановлена, вся тех-
ника должна уйти с 
территории. Дальней-
шая судьба этого участ-
ка будет решаться на 
публичных слушаниях 
с участием местных 
жителей.

ПОДГОТОВИЛ Виктор СОКОЛОВ
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Более года назад нача-
лась мусорная реформа, 
существенной частью 
которой стало появле-

ние региональных операторов. 
Рузский региональный опе-
ратор, обслуживающий наш 
округ, начал реформу с «рубки 
бабла из воздуха». Говоря более 
корректно, пытался получать 
деньги за невыполненные ра-
боты. В целом у регоператора 
этот номер не прошел. Жители 
банально не платили за «ни за 
что». В их числе был и я. 

Реальная работа нача-
лась только летом минувшего 
года. Собираемость денежных 
средств за вывоз мусора рез-
ко повысилась – люди стали 
платить за реально сделанную 
работу. В их числе снова был 
я. В Одинцово собираемость 
возросла до 85 процентов, в бо-
лее отдаленных территориях – 
примерно до 60 процентов.

У меня, как у жителя дерев-
ни, сегодня практически нет 
никаких нареканий к вывозу 
мусора. Но парадокс в том, что 
в целом чище стало ненамно-
го. Буквально в пяти метрах от 
мусорного контейнера начина-
ется плотная линия всевозмож-
ного мусора, которая тянется до 
платформы Перхушково. При-
чин этого явления две. Одна 
простая, другая очевидная и 
тем не менее нерешаемая. 

Мусорная территория об-
служивается уже не регопера-
тором, а РЖД. Для РЖД, к со-
жалению, подобная ситуация 
с мусором типична. Мусор ими 
убирается только после неод-
нократных жалоб или в ожи-
дании приезда высокого гостя. 
Так и живем от жалобы до жа-
лобы с надеждой на прибытие 
очередной высокопоставлен-
ной особы.

Все гораздо печальнее со 
второй причиной. Так назы-
ваемый человеческий фактор. 
Поел – выкинул упаковку, вы-
пил – бросил бутылку. Такое по-
ведение даже не вопрос культу-
ры, а вопрос привычки. Скорее 
всего этих персонажей в детстве 
не приучили к чистоте. Слабое 

утешение, но все же утешение. 
Свинячат не местные жители. 
Через платформу Перхушково 
проходит огромный трафик. За 
день это место пересекают сот-
ни людей. И не всем повезло с 
хорошим воспитанием. 

Ситуацию можно изменить 
только ежедневной уборкой тер-
ритории. Приучить к чистоте 
недовоспитанных невозможно.

В последнее время я от-
носительно часто бывал в Бе-
ларуси. Чистота практически 
идеальная, что в городе, что 
в деревне. Вроде бы мы брат-
ские народы, а по сути – оби-
татели разных планет. Почему? 
Нет у меня ответа. 

В Одинцово те же пробле-
мы, помноженные на прин-
ципиальное различие между 

городом и деревней. Многоквар-
тирные дома, что позволяет 
централизованно и проще со-
бирать платежи за вывоз мусо-
ра. Источник централизации 
– управляющие компании. В 
целом, как говорил выше, соби-
раемость вполне приемлемая. 
И все равно некоторые контей-
нерные площадки выглядят 
уныло и грязно. Вновь человече-
ский фактор, но речь идет уже о 
местных обывателях. 

Жители жалуются, что в 
ряде мест города мусор вывоз-
ится нерегулярно. Небольшое 
отступление для понимания 
проблемы. Уже стало общим 
местом вести разговоры о не-
хватке парковочных мест. Да, 
не хватает. И в то же время 
это нисколько не оправдыва-
ет автовладельцев, которые 
свои «корыта» ставят таким 
образом, что мешают проезду 
и просто создают неудобства 
окружающим. Особо «умные» 
приспособились парковать-
ся впритык к контейнерным 
площадкам. Естественно, кон-
тейнеровозу не проехать. Хоро-
шо, если автовладелец оставил 
телефон. А если нет? 

Жлобский эгоизм – родо-
вая примета не только один-
цовского обывателя. В этом 
плане «славный одинцовец» не 
уникален. Их «тьмы и тьмы».

Контейнерные площадки 
имеют неприглядный вид еще 
и потому, что жлобы-обывате-
ли вместе с бытовым мусором 
выбрасывают и строительный. 
На ремонт квартиры они день-
ги находят, а на заказ контей-
нера для строительных отхо-
дов денег нет. Что это, если не 
откровенное жлобство?

Нет, конечно, есть пре-
тензии и к региональному 
оператору, и управляющим 
компаниям. По логистике, ка-
честву работ и т.д. Ведь есть 
УК, платежи которых за вывоз 
мусора составляют от 30 до 50 
процентов. Это может значить, 
что только 30-50 процентов жи-
телей платят за вывоз мусора 
или же УК мусорные деньги ис-
пользуют не по назначению. 

Получается, что добросо-
вестные плательщики содер-
жат своих соседей-халявщи-
ков. Несправедливо, но это 
реальность, в которой мы жи-
вем. И исправить ситуацию 
можно только одним путем. 
Неотвратимостью наказания 
за неисполнение обывателем 
своих обязанностей. Нака-
зание рублем – единственно 
действенный способ. А все 
разъяснительные беседы, как 
говорится, исключительно раз-
говор в пользу бедных. 

ТЕКСТ Георгий ЯНС

По соседству с жлобским эгоизмомМусор – это не только 
отходы человеческой 
жизнедеятельности, но 
и своего рода обыва-
тельское зеркало. Увы, 
это неизбежное явле-
ние, вопрос только в 
том, будет ли оно на-
зойливо отравлять нам 
жизнь или же станет 
позитивной эстетикой 
быта.

Получается, что 
добросовестные 
плательщики со-
держат своих со-
седей-халявщиков. 
И исправить ситу-
ацию можно толь-
ко одним путем. 
Неотвратимостью 
наказания за неис-
полнение обывате-
лем своих обязан-
ностей. Наказание 
рублем – един-
ственно действен-
ный способ. 
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ВОПРОС
?

НЕДЕЛИ

Присылайте свои вопросы на почту 
info@odinweek.ru, звоните по телефону 
+7 (495) 591-63-17, 
задавайте их в наших группах в соцсетях: 
https://vk.com/odinweek 
и https://www.facebook.com/odined/

     Будут ли в этом году уста-
навливать новые детские пло-
щадки? Если да, то где именно?

В конце февраля на портале «Добро-
дел» завершилось интернет-голосо-
вание по выбору мест обустройства 
детских игровых площадок в Под-
московье в 2020 году. В Одинцов-
ском округе установят восемь новых 
детских площадок. Четыре в Один-
цово – на ул. Чистяковой, д. 8; на 
Можайском шоссе, д. 104, д. 110; на 
ул. Кутузовской, д. 4 и на ул. Вокзаль-
ной, д. 39. Три площадки появятся в 
Звенигороде – на ул. Радужной, д. 6; 
в микрорайоне Восточный, д. 16; на 
ул. Калинина, д. 67, д. 69, д. 71. Кро-
ме того, еще одну детскую площадку 
установят в деревне Марьино. 

По словам председателя комиссии 
по ЖКХ, дорожному хозяйству, 
транспорту, строительству и связи 
Общественной палаты Одинцовско-
го округа Сергея Ерша, требование 

вынести счетчики электроэнергии 
законно. Основанием для таких 
действий может являться решение 
общего собрания членов СНТ, за-
веренное председателем товарище-
ства. 

А вот полностью отключить от 
электричества за неисполнение та-
кого решения администрация СНТ 
не имеет права. Если это произой-
дет, необходимо обращаться в суд. 

Что же касается размера целево-
го взноса, то он ничем не регламен-
тируется. На размер взноса влияет 

перечень электромонтажных работ, 
стоимость необходимых приборов, 
установка короба для счетчика и 
ряд других моментов. 

Впрочем, можно такой взнос 
и не оплачивать. По словам Сергея 
Ерша, собственник участка вправе 
самостоятельно найти подрядчика, 
закупить оборудование и материа-
лы и провести работы. Если в ито-
ге результат будет соответствовать 
нормативам, то и претензий со сто-
роны СНТ к собственнику участка 
быть не должно.

     Слышали, что скоро мож-
но будет купить недостающие 
пенсионные баллы. Достоверна 
ли такая информация?

Такую возможность предлагают раз-
работчики концепции гарантиро-
ванного пенсионного плана (ГПП). 
Деньги, которые человек будет от-
числять из зарплаты на накопле-
ния, можно будет потратить на по-
купку недостающего пенсионного 
стажа или баллов. Это позволит лю-
дям, которые не смогли накопить 
достаточных показателей для назна-
чения страховой пенсии, все-таки 
получить ее в старости. Законопро-
ект о ГПП рассмотрен в Госдуме в 
первом чтении в весеннюю сессию.

Впрочем, возможность купить 
пенсию себе или другому человеку 
существует давно. Но плата была та-
кой высокой, что желающих почти 
не находилось. «С 1 января 2019 года 
вступили в силу поправки  в Феде-

ральный закон «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ», 
которые уменьшили взносы, – гово-
рит первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по 
соцполитике Валерий Рязанский. 
– Раньше минимальный годовой 
взнос рассчитывался по формуле 
2МРОТ*26%*12 месяцев и составлял 
около 60 тысяч рублей. Теперь для 

расчета берется  1 МРОТ. То есть сей-
час примерно за 30 тысяч рублей 
можно купить в ПФР около двух бал-
лов и год страхового стажа. Но та-
ким образом  можно приобрести не 
больше половины требуемого ста-
жа. В 2020 году он составляет 11 лет, 
а значит, за покупку недостающих 
пяти с половиной лет года стажа 
придется отдать 165 тысяч рублей».

     Зима в этом году была очень теплой, 
и энергетики наверняка хорошо сэконо-
мили. Сделают ли они нам перерасчет?

Действительно, благодаря теплой зиме жите-
ли некоторых регионов смогут рассчитывать 
на перерасчет платы за отопление. Если по ре-
шению региональной власти платеж вносит-
ся небольшими долями в течение всего года, 
исходя из среднемесячного объема потребле-
ния, то в случае теплой зимы вся переплата 
учитывается при ежегодной корректировке 
по показаниям общедомового счетчика. Ког-
да ждать перерасчета? В правилах предостав-
ления коммунальных услуг установлено, что 
при оплате отопления равномерно в течение 
года размер платы за эту услугу корректирует-
ся в первом квартале следующего года, то есть 
в начале 2021 года.

Кстати, все фракции Госдумы также вы-
сказались, что граждане не должны пере-
плачивать за отопление теплыми зимами. 
Депутаты призвали управляющие компании 
и энергетиков (если жильцы платят им напря-
мую), не игнорировать этот вопрос и обяза-
тельно сделать людям перерасчет.

     Водителей собираются поделить на груп-
пы, которые будут платить разные штрафы 
за одно и то же нарушение. Так ли это?

Разделить водителей (а это 60 млн человек) на 
три категории предлагает Общероссийский на-
родный фронт. В группу с нулевым риском пред-
лагается включить тех, кто допускает до пяти на-
рушений Правил дорожного движения  в год, в 
группу низкого риска – от шести до 30, в среднюю 
группу – от 31 до 100 нарушений и в высокую  – 
от 101 нарушения. Соответственно, и наказание 
будет разное. Водители из группы минимально-
го риска за мелкое нарушение смогут отделаться 
предупреждением, а злостные нарушители оста-
нутся даже без 50-процентной скидки за быструю 
оплату штрафа.

«Нет никаких критериев, почему до 30 нару-
шений – это порядочный водитель, а после – уже 
нет. Проще вернуть советскую балльную систе-
му. На столах депутатов уже давно лежит закон 
о борьбе с хамством на дорогах. Чтобы все, кто 
в данном случае совершает злостное нарушение, 
рассматривались в обязательном порядке в суде 
без упрощенных  схем и обязательно с видеодока-
зательствами», – говорит представитель Федера-
ции автовладельцев РФ Сергей Канаев.

     Жительница Одинцовского округа Таисия Полякова, приехав в 
очередной раз на свою дачу в одном из СНТ, увидела объявление 
об обязательном выносе электросчетчиков на улицу. Стоимость 
работ – 12000 рублей, сообщалось также, что в случае отказа бу-
дет отключена электроэнергия. Пенсионерка обратилась в редак-
цию с вопросом: законны ли такие действия администрации СНТ? 
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ПО СВОДКАМ 
СОВИНФОРМБЮРО

16 МАРТА
НАЧАЛАСЬ ВЕНСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ
Войска 2-го Украинского и 3-го 
Украинского фронтов по за-
вершении балатонской оборо-
нительной операции перешли 
в наступление. По плану совет-
ского командования, главный 
удар наносился в общем на-
правлении на Папу, Шопрон, 
Вену. С севера действия обе-
спечивались наступлением 7-й 
гвардейской армии на Братис-
лаву. Советским войскам юж-
нее Дуная противостояли вой-
ска немецкой группы армий 
«Юг». 

За последнее время по-
ступают сообщения о росте 
дезертирства в немецкой ар-
мии. Солдаты разгромленных 
немецких частей и подразде-
лений в одиночку и мелкими 
группами уходят в тыл, бродят 
в лесах, переодеваются в граж-
данское платье и укрываются 
в населенных пунктах. Немец-
кое командование жестоко 
расправляется с дезертирами. 
Пленные сообщают, что в ряде 
немецких городов повешены 
и расстреляны группы солдат, 
бежавших с фронта и пойман-
ных в тылу. Перешедший на 
сторону Красной Армии моби-
лизованный в немецкую ар-
мию поляк Тадеуш Кеповский 
рассказал: «Недавно я был в 
Штеттине. В городе висели 
большие объявления о том, что 
за бегство с поля боя и дезер-
тирство расстреляно 150 сол-
дат и офицеров. В объявлениях 
были перечислены фамилии и 
адреса казненных».

17 МАРТА
Юго-западнее Кенигсберга 
наши войска продолжали на-
ступление. Весенняя распутица 
и неблагоприятные погодные 
условия затрудняют действия 
советских частей. Преодоле-
вая ожесточенное сопротив-
ление противника, советские 
пехотинцы, продвигаясь вдоль 
железной дороги Кенигсберг 
– Браунсберг, заняли несколь-
ко сильно укрепленных насе-
ленных пунктов. Другие наши 
части, преодолев полосу долго-
временных укреплений, овла-
дели узлом дорог Дойч Тирау.

В Бреслау наши войска 
вели бои по ликвидации окру-
женного гарнизона против-
ника. Советские штурмовые 
группы, преодолевая минные 
заграждения и баррикады, вы-
бивают немцев из дотов и при-
способленных для обороны 

домов. Наши подразделения 
заняли пригород Лобрюкк и 
вышли к реке Лое. Против-
ник, опираясь на заранее под-
готовленный рубеж обороны, 
оказывал упорное сопротив-
ление. Под прикрытием ар-
тиллерийского огня советская 
пехота с ходу переправилась 
через реку Лое и с двух сторон 
начала штурм крупного авторе-
монтного завода. В результате 
упорных боев, переходивших 
в рукопашные схватки, очи-
щена от гитлеровцев южная и 
центральная часть территории 
завода. 

18 МАРТА
Войска 1-го Белорусского 
фронта сегодня овладели Коль-
бергом. Этот город и порт на 
Балтийском море оборонял 
крупный вражеский гарнизон, 
усиленный остатками немец-
ких дивизий, разгромленных 
в Померании. Противник ока-
зывал упорное сопротивление 
и пытался выиграть время для 
того, чтобы вывезти из Коль-
берга морским путем войска, 
вооружение и военные мате-
риалы. Эти намерения немцев 
были сорваны умелыми дей-
ствиями наших войск. Совет-
ские части стремительным уда-
ром овладели западной частью 
города по реке Перзанте и взя-
ли порт под артиллерийский 
обстрел. Несколько судов про-
тивника, пытавшихся пройти 
в порт, были потоплены. Бои 
переместились в восточную 
часть города. Вчера наши ча-
сти очистили от гитлеровцев 
улицы Кольберга южнее ли-
нии железной дороги. Затем 
был предпринят решительный 
штурм. После ожесточенных 
уличных боев войска фрон-
та, действующие совместно с 
Польским войском, сломили 
сопротивление немецкого гар-
низона и полностью овладели 
городом и портом Кольберг.

19 МАРТА
В Бреслау наши войска продол-
жали бои по ликвидации окру-
женного гарнизона противни-
ка. Преодолевая на своем пути 
завалы, баррикады и минные 
заграждения, советские штур-
мовые группы шаг за шагом 
продвигаются вперед. Упорные 
бои вчера происходили в райо-
не крупного автомобильного 
завода «Фамо Юнкерс». 

На одной улице немецкая 
пехота перешла в контратаку. 
Старшина Пархоменко подпу-
стил гитлеровцев на близкое 
расстояние и открыл огонь из 
станкового пулемета. Часть 
немцев была уничтожена, а 
остальные залегли. Противник 
направил самоходное орудие 
на помощь своей пехоте. Пар-
хоменко удачно метнул проти-
вотанковую гранату и разбил 
гусеницу орудия. Продолжая 
вести огонь из пулемета, стар-
шина Пархоменко истребил 
еще несколько десятков не-
мецких солдат и офицеров. 
Саперы Кадыров и Соколов 
взорвали опорный пункт обо-
роны, оборудованный немца-
ми в большом каменном зда-
нии. Под развалинами дома 
погибло много гитлеровцев. 
Противник пытается на транс-
портных самолетах доставлять 
грузы осажденному гарнизону 
города Бреслау. Только за одну 
ночь наши летчики и зенитчи-

ки сбили семь немецких транс-
портных самолетов.

20 МАРТА
Войска 1-го Белорусского фрон-
та после серьезных боев овладе-
ли городом Альтдамм – важным 
опорным пунктом обороны 
немцев на подступах к Штет-
тину. Вчера советские части, 
наступающие вдоль правого 
берега реки Одер в северном на-
правлении, вышли к населенно-
му пункту Подеюх. Гитлеровцы 
упорно защищали этот пункт. 
Танки и пехота противника 
предприняли одну за другой де-
сять яростных контратак. Мощ-
ными ударами нашей артил-
лерии, следовавшей вместе со 
штурмующими подразделени-
ями пехоты, вражеское сопро-
тивление было сломлено. Одна 
наша часть завязала бои за же-
лезнодорожную станцию Фин-
кенвальде, отрезав немецкий 
гарнизон Альтдамма от юго-за-
падной переправы через Одер. 
Тем временем другие наши ча-
сти ворвались в Альтдамм с се-
веро-востока. Всю ночь продол-
жались ожесточенные бои. 

21 МАРТА
Командир взвода, гвардии 
младший сержант Павел Хри-
стофорович Дубинда в бою 
под Кенигсбергом, когда кон-
чились боеприпасы, захватил 
вражеский пулемет и открыл 

огонь по противнику, заставив 
его отступить. К концу войны 
Дубинда будет Героем Совет-
ского Союза и полным кавале-
ром ордена Славы. 

В оборонительных боях, не-
давно происходивших в районе 
северо-восточнее озера Балатон, 
советские воины проявили вы-
сокую боевую выучку и без-
заветную храбрость. Батарея 
самоходных орудий старшего 
лейтенанта Кочерги, вступив в 
бой с 14 немецкими танками, 
сожгла и подбила восемь тан-
ков противника. В ночном бою 
на раненого командира роты 
лейтенанта Бахрушина набро-
силась группа немцев. На вы-
ручку своего командира поспе-
шил красноармеец Солодкий. 
Отважный боец застрелил трех 
гитлеровцев, а двух заколол 
штыком. Солодкий благопо-
лучно доставил лейтенанта на 
медицинский пункт. Гвардии 
красноармеец Иван Скородумов 
при отражении вражеской ата-
ки прыгнул на немецкий танк, 
у которого был открыт люк. 
Гвардеец очередью из автомата 
перебил немецких танкистов и 
привел танк в свою часть.

22 МАРТА
Войска 1-го Украинского фрон-
та перешли в наступление. К за-
паду от города Оппелын совет-
ские части после упорных боев 
прорвали сильно укрепленную 
оборону противника. Затем в 
прорыв были введены наши 
подвижные соединения. Удар-
ная группа наших войск стреми-
тельно продвинулась вперед и 
овладела городом Фалькенберг, 
уничтожив при этом более двух 
тысяч гитлеровцев. Вскоре пал 
важный опорный пункт оборо-
ны немцев и узел шоссейных 
дорог Ламсдорф. В этом насе-
ленном пункте наши бойцы ос-
вободили свыше четырех тысяч 
советских граждан, томивших-
ся в фашистской неволе. Разви-
вая успех, наши войска вышли 
к городу Нойштадт. Всю ночь, 
не стихая, продолжались оже-
сточенные уличные бои. Отбра-
сывая и уничтожая противни-
ка, наши войска, наступающие 
западнее и южнее Оппельна, 
соединились в районе города 
Нойштадт. Группа немецких 
вой ск, расположенная в районе 
к юго-западу от Оппельна, оказа-
лась в окружении. Противник, 
находившийся под непрерыв-
ным артиллерийско-миномет-
ным обстрелом, нес огромные 
потери. Стремительными удара-
ми советские танковые соеди-
нения расчленили окруженную 
вражескую группировку на от-
дельные изолированные друг от 
друга части. Немецкие солдаты 
и офицеры стали группами сда-
ваться в плен. 

16-22 МАРТА
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Настороженное удив-
ление автоледи, оста-
навливающихся по 
сигналу инспектора, 

сменялось облегчением и радо-
стью от неожиданных поздрав-
лений и цветов. Но на этом 
сюрпризы не заканчивались 
– виртуозное «волшебство» 
Сергея Листопада подчеркива-
ло неординарность происхо-

дящего. Почти  30 пре-
красных дам получили 
в подарок и диски с его 

авторской шоу-програм-
мой. 

И все-таки автоинспек-
торы не забывали о служ-
бе, напоминая ни в чем на 
этот раз не виноватым ви-

новницам акции о соблюде-

нии Правил дорожного движе-
ния. Кстати, командир взвода 
отдельной роты ДПС ГИБДД 
Одинцовского округа капитан 
полиции Дмитрий Мосалов 
на вопрос журналистов, кто 
же все-таки чаще нарушает 
«дорожный устав» – мужчины 
или женщины, однозначно от-
ветил, что такой статистики, 
оказывается, нет.  

В актовом зале Звениго-
родского отдела поли-
ции прошел юбилей-
ный, десятый конкурс 

среди девушек-полицейских. 
Форменные красавицы сорев-
новались в оказании первой 
медицинской помощи, стрель-
бе из пистолета по мишеням, 
демонстрировали свои кули-
нарные способности и даже 
показали, как правильно за-
крепить звездочки на погонах. 

По словам майора внутрен-
ней службы Елены Ожерелье-
вой, главная цель конкурса – 
показать, какие замечательные 
девушки работают в полиции. 

Каждая участница расска-
зывала о себе, своих профес-
сиональных достижениях, об 
увлечениях и хобби. А видео-
презентации открыли и их 
разносторонние творческие 
таланты.  

Старший лейтенант вну-
тренней службы Юлия Савчен-

ко работает в органах внутрен-
них дел с 2014 года. Служит в 
Одинцовском управлении, счи-
тает, что не ошиблась в выборе 
профессии:

– Мне нравится моя про-
фессия, нравится помогать 
людям. Любой сотрудник по-
лиции должен нести добро. В 
конкурсе я участвую впервые 
и очень волнуюсь. О предстоя-
щих испытаниях нам не гово-
рили, все держали в секрете, 
поэтому на призовое место 
повлияет только твой сложив-

шийся уровень без целена-
правленной предварительной 
подготовки. 

А вот инициатор и вдох-
новитель конкурса, препода-
ватель центра профессиональ-
ной подготовки ГИБДД ГУ МВД 
по Московской области майор 
полиции Артем Астанин при-
знался, что организаторы нача-
ли готовиться к конкурсу за ме-
сяц до его начала: «Мы хотели 
подчеркнуть, что современная 
женщина способна на многое 

– заботиться о семье и детях, 
вкусно готовить, хорошо во-
дить машину, метко стрелять 
и эффективно работать». И эта 
цель была сполна достигну-
та. Более того – некоторые из 
девушек показали отличный 
результат стрельбы из боевого 
оружия. 

Одна из них – инспек-
тор отдела информа-
ционных технологий 
связи и защиты ин-
формации Анаста-
сия Дуплякина – по-

падает в десятку. За плечами 
Воронежский институт МВД. С 
2018 года работает в Одинцов-
ском УВД. Играет на гитаре и 
прекрасно поет, хотя призна-
ется, что свободного времени 
для занятий музыкой почти 
нет. 

– Участвую в конкурсе вто-
рой год подряд и каждый раз 
волнуюсь, как перед выступле-
нием на сцене. Но здесь дру-
жественная обстановка, нет 
азартного соперничества, ско-
рее, это атмосфера праздника, 
– говорит Анастасия.

Фарида Досова – ин-
спектор группы по 

осуществлению ад-
министративного 
надзора Одинцов-
ского УВД. Она 
переводчица, пре-

красно говорит на 
нескольких языках, 

включая персидский. 
Читает стихи на фарси. 

Для подведения итогов 
конкурса члены жюри и гости 
переместились в зал, где мож-
но было продегустировать при-
готовленные конкурсантками 
блюда. Оценку кулинарным 
способностям участниц давали 
руководители УМВД, предста-
вители Общественного совета 
управления, Общественной 
палаты и Молодежного парла-
мента муниципалитета. 

Победительницы опреде-
лены в каждой из номинаций 
конкурса. А все участницы 
отмечены дипломами и полу-
чили праздничные подарки и 
цветы. 

Чудеса 
на большой дороге
В преддверии Международного женского дня 
инспекторы Одинцовской ГИБДД поздравили 
женщин за рулем с праздником. Пред-
праздничная акция, ставшая ежегод-
ной, прошла 6 марта на Можайском 
шоссе. В этот раз в ней принял уча-
стие и знаменитый иллюзионист 
Сергей Листопад.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН

ФОРМЕННЫЕ КРАСАВИЦЫ
КОНКУРС СРЕДИ ДЕВУШЕК-ПОЛИЦЕЙСКИХ ПРОШЁЛ В ЗВЕНИГОРОДЕ

В канун главного празд-
ника весны 16 девушек 
в погонах из различных 
территориальных от-
делов и служб УМВД 
Одинцовского округа 
соревновались в кон-
курсе в рамках акции 
МВД «8 Марта – в каж-
дый дом».  

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

дящ
кр
в п

автор
мой. 
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торы
бе, на
этот р

новни

й ГИБДД поздравили 
дником. Пред-
вшая ежегод-
Можайском 
ринял уча-

юзионист

ЗНАЙ НАШИХ!
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КНИГИ 
ДЖОН СТЕЙНБЕК 
«РУССКИЙ ДНЕВНИК» 
Уникальная книга, созданная 
писателем Джоном Стейнбе-
ком и военным фотографом Ро-
бертом Капой. Это удивитель-
ный сплав репортажа, путевых 
заметок, мемуаров и историче-
ской документалистики. Пи-
сатель и фотограф сорок дней 
путешествовали по Советско-
му Союзу образца 1947 года. 
Капа и Стейнбек «хотели запе-
чатлеть все, на что упадет глаз, 
и соорудить из наблюдений и 
размышлений некую структу-
ру, которая послужила бы мо-
делью наблюдаемой реально-
сти». Структура, которую они 
выбрали для своей книги – а на 
самом деле доминирующая ме-
тафора «Русского дневника» – 
это портрет Советского Союза. 

Легко читать заметки 
Стейнбека и перелистывать 
фотографии Москвы, Вол-
гограда, Тбилиси 1947 года, 
сделанные Робертом Капой. 
Американский взгляд на по-
слевоенный СССР – добрый, 
живой, с юмором. И хочется 
оказаться в машине времени, 
чтобы вместе с авторами пу-
тешествовать по стране, пора-
жаться гостеприимству и по-
нимать, что между русскими и 
американцами много общего.   

КИНО И СЕРИАЛЫ 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
Гай Ричи вернулся! Примерно 
так встретили поклонники его 
творчества выход нового филь-
ма. Гангстерская эстетика с шу-
точками и интригами к концу 
2000-х набила оскомину, и ре-
жиссер долгое время снимал 
совсем другое кино – про Шер-
лока Холмса, короля Артура и 
Алладина. Но хорошо забытое 
старое имеет свойство возвра-
щаться. 

Талантливый выпускник 
Оксфорда, применив свой уни-
кальный ум и невиданную дер-
зость, придумал нелегальную 
схему обогащения с использо-
ванием поместья обедневшей 
английской аристократии. 
Однако когда он решает про-
дать свой бизнес влиятельному 
клану миллиардеров из США, 
на его пути встают не менее 
обаятельные, но более жест-
кие джентльмены. Намечается 
обмен любезностями, который 
точно не обойдется без пере-
стрелок и парочки несчастных 
случаев. 

«Джентльмены» – это кино 
про мальчиков, причем тех, ко-
торые уже поняли, что взросле-
ние неизбежно, то есть маль-
чиков за сорок. Но выставка 
мужчин в самом расцвете сил 
требует и женского взгляда, 
способного оценить стрелки 
на брюках и изысканность за-
понок.  

«ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ БАНДЫ 
КЕЛЛИ»
Нед Келли – австралийский 
Робин Гуд, о котором еще при 
жизни было сложено немало ле-
генд. Он прожил всего 25 лет, но 
успел за это время наворотить 
столько дел, что о нем и спустя 
140 лет после смерти продолжа-
ют говорить и снимать фильмы. 
Впрочем, далеко не все считают 
его борцом с британскими ко-
лониальными властями, а назы-
вают обычным преступником 
с большой дороги и безжалост-
ным убийцей (Нед застрелил 16 
полицейских). 

Режиссер Джастин Кур-
зель, похоже, и сам до конца 
не определился, на чьей он сто-
роне. Поэтому в современной 
истории о Робин Гуде нет ни од-
ного положительного персона-
жа. Банда Келли примечатель-

на не тем, что грабит банки, а 
тем, как она это делает. Одетые 
в платья мужчины наводят 
ужас на немногочисленное на-
селение: «Кто станет так наря-
жаться, если не полный псих? 
А ничто так не пугает, как бе-
зумие». Собственно, бе зумием 
выглядит и весь фильм, но как 
привет из параллельной реаль-
ности посмотреть интересно.

«ВЕДЬМАК» 
В конце прошлого года на 
Netflix стартовал «Ведьмак» – 
дорогостоящий и амбициоз-
ный сериал по мотивам фэн-
тези-бестселлера польского 
писателя Анджея Сапковского 
с американским сверхчелове-
ком Генри Кавиллом в главной 
роли. С тех пор как растаял 
железный трон «Игры престо-
лов», место главной фантасти-
ческой саги года пока вакант-
но, но запрос на новую сказку 

для взрослых очень высок. 
Ведьмак Геральт, мутант 

и убийца чудовищ, на своей 
верной лошади по кличке 
Плотва путешествует по миру. 
«Ведьмаку заплатите чеканной 
монетой», и он избавит вас от 
всякой настырной нечисти – 
от чудища болотного, кикимо-
ры и стрыги. В сельской глуши 
местную девушку Йеннифэр, 
которой сильно не повезло с 
внешностью, зато посчастли-
вилось иметь способности к 
магии, отец продает колдунье 
в ученицы. А малолетняя на-
следница королевства Цинтра 
по имени Цири вынуждена пу-
ститься в бега, когда их страну 
захватывает империя Нильфга-
ард. Судьбы этих троих окажут-
ся тесно связаны... 

Пока выпущен первый 
сезон и идут активные съем-
ки второго, у вас есть возмож-
ность подготовиться к просмо-
тру и прочитать все книги (а их 
– на минуточку! – восемь плюс 
цикл рассказов). Можно начать 
смотреть сериал и без литера-
турного бэкграунда, но тогда 
понять хронологию событий и 
их взаимосвязь в сериале будет 
сложно.   

ИСКУССТВО 
ВЫСТАВКА 
«САЛЬВАДОР ДАЛИ. 
МАГИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО» 
Выставка открыта в москов-
ском «Манеже» до 25 марта. 
Столь масштабно художник 
еще никогда в России не вы-
ставлялся – в экспозиции более 
180 произведений: живопись, 
рисунки, гравюры. В основ-
ном это работы из собраний 
фонда «Гала – Сальвадор Дали», 
Национального музея «Центр 
искусств королевы Софии» и 
частных коллекций. 

Любителям искусства нуж-
но приготовиться к тому, что 
и с электронными билетами, и 
без них придется отстоять вну-
шительную очередь. Разве что с 
заранее купленными билетами 
вы попадете внутрь все-таки 
быстрее. Ну и в самом выста-
вочном зале даже утром ощуще-
ния примерно как в автобусе в 
час пик. Впрочем, когда работы 
великого испанца привозили в 
2011 году в Пушкинский музей, 
ажиотаж был такой же – насто-
ящих фанатов творчества Дали 
этим не испугать. 

ЧИТАЕМ, 
СМОТРИМ, 
ОБСУЖДАЕМ

«НЕДЕЛЯ» открывает 
новую рубрику. Раз в 
месяц мы будем рас-
сказывать нашим 
читателям о самых 
интересных новинках 
литературы, музыки и 
кино, вспоминать ше-
девры классики и зна-
ковые произведения 
разных времен. Если 
вы хотите поделиться 
своими впечатления-
ми или узнать больше 
о какой-то книге или 
фильме, пишите нам на 
почту info@odinweek.ru. 
Лучшие письма мы обя-
зательно напечатаем. 

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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ЕСТЬ ВОПРОС

Екатерина Федоровна, 
Одинцово: 
– Нужно ли перед посадкой 
обрабатывать семена 
марганцовкой?

Отвечает Владимир Заячковский, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный сотрудник 
лаборатории селекции и семеновод-
ства столовых корнеплодов Феде-
рального научного центра овощевод-
ства (ВНИИССОК). 

– Не нужно в том случае, если семена 
уже чем-то обработаны производи-
телем. Вы это поймете по окраске – 
протравленные семена имеют ясно 
выраженный оттенок, розоватый, 
зеленоватый либо какой-то иной. 
В остальных случаях применение 
перманганата калия действительно 
помогает избежать ряда болезней 
растений и является проверенным 
годами методом предпосевной об-
работки. Она очень проста: в день 
посева погружаем семена в одно-
процентный раствор марганцовки. 
Вряд ли у кого-то дома есть анали-
тические весы, чтобы отмерить точ-
ную концентрацию, но есть простой 
народный метод – нужно сделать 
раствор рубинового цвета. В нем за-
мочить семена на 5-15 минут, после 
чего промыть в теплой кипяченой 
воде, либо, без промывания, поса-
дить в обильно увлажненную почву 
и хорошо полить. Такая обработка 
послужит хорошим стартом перед 
посадкой. Марганцовокислым кали-
ем вреда почве вы не нанесете, он 
малотоксичен – содержит марганец, 
калий, активный кислород.

Предпосевная обработка семян по-
служила темой для интервью. 

– Владимир Александрович, чем об-
рабатывают производители семян свою 
продукцию?

– Об этом можно только догадывать-
ся, фирмы полагают это коммерческой 
тайной. Хотя понятно, что речь идет о 
ядохимикатах – пестицидах и фунгици-
дах. В последнее время для обработки 
семян активно использовался тирам, 
но его Евросоюз в прошлом году на сво-
ей территории запретил. Вообще, весь 
спектр химических средств защиты 
растений в той или иной мере обладает 
токсическим воздействием и требует 
предельной осторожности и внимания 
при работе. Иногда это приводит к про-
явлениям паники – люди начинают ин-
тересоваться, чем же смыть эти составы 
с семян? Делать это нет смысла, количе-
ство ядохимикатов на семенах невели-
ко, и к моменту сбора урожая они гаран-
тированно распадутся. Если все равно 
опасаетесь, проще купить непро-
травленные, чистые семена. 
Такие производит ВНИИС-
СОК. Но обработка семян 
все-таки не так опасна, как 
последующие обработки 
посевов, без которых в круп-
ном товарном производстве 
не обойтись. Фитопатологи-
ческая засоренность полей, те-
плиц, частных огородов выросла, ранее 
нехарактерные для России вредители и 
болезни попадают к нам на импортном 
посадочном материале, семенах, на таре 
с готовой продукцией. Везде применяют 
очень много химии, например, при про-
мышленном выращивании лука это ста-
ло чуть ли не нормой, обеспечивающей 
высокую урожайность. За сезон – 55-60 
обработок лука фунгицидами! Без них 
не получишь 80-100 тонн с гектара. 

Вот почему я ратую за то, чтобы 
люди выращивали овощи на своих 
участках – так будет лучше для здоро-
вья. Физическая активность и экологи-

ческие принципы возделывания – что 
может быть правильнее? 

– Но вещества, применяемые в сель-
ском хозяйстве, контролируются нор-
мами безопасности, урок ДДТ многому 
научил, и сейчас химикаты имеют опре-
деленный срок работы, после которого 
гарантированно распадаются и позволя-
ют поставлять на прилавки пригодные 
в пищу продукты. 

– Это так, но встает вопрос добро-
совестности производителя. Устоит ли 
он перед соблазном уменьшить потери 
урожая путем проведения обработок 
вне регламентных сроков? Ведь риск 
того, что плантация «ляжет» и сельхоз-
производитель понесет огромные убыт-
ки, велик.

Иностранные концерны предпочи-
тают продавать производственникам 
не просто семена, а целые технологии 
с полным циклом агротехники, регла-
ментом и препаратами для обработок 
и даже фирменными сельхозмеханиз-

мами. Уровень товарности выше, 
высокая продуктивность позво-

ляет не остаться в накладе, рас-
считавшись с иностранным 

концерном, но последствия порой про-
являются неожиданно, как, например, 
прошлогодний мор пчел в России. На-
сколько мощные вещества применяют-
ся, говорят нормативы концентрации: 
200-400 граммов действующего веще-
ства на один гектар подавляют всю пато-
генную микрофлору, убивают всех вре-
дителей.  Как оказалось, не только их... 

– Но ведь есть понятие органическо-
го земледелия?

– И оно довольно сильно растет в 
объемах производства, в том числе и 
в России. Для таких щадящих техноло-
гий семена, производимые ВНИИССОК, 
подходят как нельзя лучше. Российские 
сорта отзывчивы на высокую культуру 
земледелия, отечественная селекция 
работает по традиционным методам, 
путем отбора лучших семей и популя-
ций. На каждом этапе разработки сорта 
проводится биохимический контроль, 
оценка вкусовых качеств. Наши сорта 
позволяют без применения пестицидов 
получить неплохой урожай. В свое вре-
мя ВНИИССОК покрывал потребности 
отечественного рынка на 95%, сейчас на 
рынке 80% семян – импортные. 

А еще мы получили комплекты 
семян овощных культур про-
изводства Федерального на-
учного центра овощеводства 

(ВНИИССОК) для народного тестирова-

ния, в котором примут участие десять 
наших читателей. Комплекты семян – в 
редакции, торопитесь принять участие. 
Условие к участникам тестирования 
одно – вы должны быть готовы поде-
литься впечатлениями о сортах и дать 
нашему корреспонденту отчет об уро-
жае. 

Первый комплект семян получил 
житель микрорайона «Березка» близ 
села Юдино Николай Яковлевич Казан-
цев. Оказалось, что он – профессионал, 
агроном, ученый в сфере растениевод-
ства (правда, по профилю зерновых 
культур). Почти всю жизнь Николай 
Яковлевич трудился в Северном Казах-
стане, а выйдя на пенсию, переехал к 
сыну в Одинцовский округ. Дача у се-
мьи в Можайском районе, имеется и 
огород, и теплица, есть где проверить 
качество семян ВНИИССОК, да еще и 
на настоящей научной основе. Полу-
чив комплект семян, Николай Яков-
левич несколько засомневался в ба-
клажанах и перцах: «Поздновато, эти 
культуры требуют большего времени, 
рассаду надо было в феврале посадить. 
Лучше я их на будущий год придержу. 
А вот все остальное – огурцы, томаты, 
базилик, морковь, свеклу – мы обяза-
тельно посадим в этом сезоне. Ждите 
отчета». 

Кстати, семена от ВНИИССОК оказа-
лись небольшим подарком ко дню рож-
дения – 12 марта Николаю Яковлевичу 
исполнилось 70 лет. 

«Огородную страницу» 
  засыпали вопросами...

Наши читатели проявили 
большой интерес к новой для 
нас растениеводческой теме. 
На редакцию обрушился 
шквал звонков с вопросами 
специалистам. Это говорит о 
том, что дачников и огородни-
ков у нас в округе много и их 
тяга к знаниям велика. А раз 
есть спрос – должно быть и 
предложение: очередной вы-
пуск нашей «Огородницы» мы 
в основном отдаем под ответы 
на вопросы читателей. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ НА СЕМЕНАХ?
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МОЖАЙСКИЙ ДВОР

ЦЕНА РЕМОНТА ЗАВИСИТ 
ОТ СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОРОВ
•   Уровень профессионализма мастеров 
и опыт строителей: чем опытнее стро-
ители, тем быстрее и качественнее они 
выполнят ремонт. Да, это будет дороже, 
но нужно помнить, что скупой платит 
дважды.
•   Ответственность, которую специали-
сты готовы взять на себя, и гарантий-
ные обязательства, которые они долж-
ны предоставить.
•   Наем отдельной бригады или договор 
с ремонтной компанией. Конечно, ком-
пания всегда дороже оценивает свои 
услуги, чем бригада, но, заключив дого-
вор с ней, можно получить больше га-
рантий на период после ремонта, а так-
же поможет в ведении документации. 
•   Объем работы, выполняемый кон-
кретной бригадой или компанией 
(только отделочные работы или пол-
ный комплекс работ).

• Количество необычных деко-
ративных элементов, например, за-
карнизной подсветки на потолке и сте-
нах, колонн, 3d-панелей. Такие работы 
увеличат стоимость. И это лучше пре-
дусмотреть заранее. Кстати, чем проще 
ремонт, тем меньше неожиданностей 
таит и сам процесс, и согласование сме-
ты. 

• Скорость выполнения работ. 
Если вы хотите в кратчайшие сроки 
въехать в новую квартиру, строители 
могут трудиться и круглосуточно, вы-
полняя ночью тихие работы. Но ремонт 
в две смены потребует дополнительной 
оплаты.
• Услуги ответственного лица, с 
которым вы решаете вопросы строи-

тельного характера. Если вы сами кон-
тролируете работы и закупаете матери-
алы, то сэкономите на оплате прораба, 
но проведете много времени на строи-
тельных рынках, в магазинах и в квар-
тире, контролируя ремонт.

О стоимости строительных мате-
риалов – отдельный разговор. Цена 
черновых материалов чаще всего вхо-
дит в сумму первого этапа работ. Это 
подготовка основания пола, штукатур-
ка, шпаклевка, грунтовка стен, монтаж 
коробов на стены и потолки, подготов-
ка потолков под окраску, подготовка 
стен под укладку кафеля и вывоз стро-
ительного мусора. А вот финишные 
материалы в первоначальную сумму 
не входят. Потому что можно приоб-
рести обои за тысячу рублей за рулон, 
а можно и за 15 тысяч. Можно кафель 
купить по 300 руб лей квадрат, а можно 
и за три тысячи евро. Да и зачастую те, 
кто изначально был нацелен на эконо-
мию, в процессе покупок уже выбира-
ют кафель подороже да и обои из ди-
зайнерских коллекций. На этом этапе 
жителям Одинцовского округа, затеяв-
шим ремонт, поможет торговый центр 
«Можайский двор», в котором можно 
найти огромный выбор отделочных 
материалов ведущих европейских про-
изводителей. Ассортимент настолько 
широк, что можно найти и трендовые, 
и классические товары, благодаря кото-
рым интерьер будет выглядеть дорого 
и современно. К тому же, выбрав акту-
альную на все времена отделку, вы все 
равно сэкономите – ремонт не придет-
ся делать еще долгие годы.

Как сэкономить на ремонте, 
не прогадав в качестве

Из чего складывается стои-
мость ремонта и какие пун-
кты нужно включить в смету 
перед тем, как отдирать ста-
рые обои? Всегда нужно рас-
считывать стоимость ремонта 
одного квадратного метра и 
умножать ее на соответствую-
щую площадь квартиры.

Оно может оказаться слишком 
затратным: сложно рассчитать 
необходимое количество мате-
риалов, придется трудиться в 

свободное от основной работы время. 
Большой ремонт лучше поручить про-
фессионалам.

Хорошо, когда есть родственники, 
друзья или знакомые, уже имевшие 
дело с какой-то из бригад или фирм, до-
вольные результатом и готовые пореко-
мендовать мастеров. А если приходится 
искать самостоятельно? Вот несколько 
советов, как найти достойных.

Вам кажется, что вы нашли непло-
хую бригаду или компанию? Забейте в 
поиск «название компании, бригады + 
отзывы» или «+ черный список» – люди 
всегда рады поделиться негативом в 
сети. Эта компания/фирма/бригада уже 
«намастерила» кому-то дома ремонт из 
«навоза и веток»? Вы увидите это.

Не «ведитесь» на красивый сайт с 
длиннющими хвалебными отзывами 
– сделать его дешевле, чем оплачивать 
работу профессиональных рабочих, а 
отзывы легко заказать. Это может быть 

контора «Рога и копыта», фирма-одно-
дневка – она продаст ваши контакты 
другой фирме или бригаде, о которых 
вы понятия не имеете.

Сразу смотрите, заключает ли под-
рядчик договор с заказчиком. В случае 
каких-то спорных ситуаций договор 
станет единственным доказательством, 
что именно эти люди выполняли для 
вас работы.

Постарайтесь ознакомиться с порт-
фолио фирмы/бригады. Если галерея 
представлена на сайте и выглядит 
слишком привлекательно, убедитесь, 

что это не 3D-визуализация (интерьер 
смотрится безупречно, людей в нем 
нет, погода солнечная) и не ворованные 
с других сайтов фотографии.

Узнайте о составе бригады. Сан-
техник, электрик и штукатур в одном 
лице – это велосипедист, плывущий 
марафонскую дистанцию (исключения 
так редки, что их почти не бывает). 
Хороший мастер по ремонту квартир – 
это работник-специалист, до тонкостей 
знающий именно свою работу.

Серьезная компания или правиль-
ная бригада никогда не озвучат вам 

полную стоимость ремонта, если еще 
не видели объекта и не проводили не-
обходимых замеров и расчетов. Состав-
ляя вместе с представителем фирмы 
смету, учтите – конечная стоимость мо-
жет оказаться повыше первоначальной 
(докупка стройматериалов, поломка 
инструментов в процессе работы).

Не стесняйтесь пригласить техни-
ков из организации, отвечающей за 
эксплуатацию здания, чтобы они при-
няли инженерные коммуникации и по-
ставили свои подписи на акте приемки. 
Если произойдет авария – возгорание, 
замыкание, прорыв труб – бригада или 
компания понесут ответственность за 
некачественную работу.

Конечный акт приемки всех работ 
должен быть подписан подрядчиком и 
вами. Дата подписания – начало срока 
гарантии на работы (договор должен 
содержать информацию об этом сро-
ке!). До обозначенной даты работники 
обязаны устранить все недоработки и 
дефекты  и сделать это бесплатно.

Чистая работа: 
выбираем бригаду правильно

Мелкие «косметические про-
блемы» в квартире, как прави-
ло, мы можем устранить сво-
ими руками – многие умеют 
белить потолки, клеить обои, 
менять розетки и даже класть 
плитку. Но самостоятельный 
ремонт всей квартиры – мно-
готрудное и долгое дело.

У частных бригад может 
вообще не быть порт-
фолио – не стесняйтесь 
попросить контакты пре-
дыдущих заказчиков, по-
звоните им. Профессио-
налам скрывать нечего!
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

13 марта, пятница
10:00
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
Одинцовская детская музыкальная 
школа
Открытый фестиваль-конкурс 
юных исполнителей ДМШ и ДШИ 
Одинцовского  округа. Номинация 
– клавишные народные и струнные 
народные инструменты.
Вход свободный 7+
Место проведения: г. Одинцово, 
ул. Советская, д. 26
Тел. 8 (495) 593-01-45

14 марта, суббота
14:00
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
VI ФОРУМА МОЛОДЕЖНЫХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИ-
ВОВ «ВЗМАХ КРЫЛА»
Театральный центр «Жаворонки»
Церемония откроется инсталля-
цией, посвященной театральному 
искусству в годы Великой Отече-
ственной войны. В декорациях, вос-
создающих атмосферу сороковых 
годов XX века, пройдет презентация 
участников форума. Молодежные 
театры покажут представления об 
искусстве, которое вдохновляло на 
подвиг. Интерактивная программа 
завершится хроникой документаль-
ных фильмов о театрах и арти-
стах на фронте. На главной сцене 
пройдет показ лучшего спектакля к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. После спектакля 
состоится награждение победителей 
форума.
Вход свободный 12+
Место проведения: Волейбольный 
центр, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 22
Тел. 8 (495) 640-78-20

15 марта, воскресенье
12:00
СПЕКТАКЛЬ «НЕЗНАЙКА» 
Введенский сельский Дом культуры 
«Огонек»

Постановка театральной студии 
«Золотой ключик» по произведени-
ям Николая Носова «Приключения 
Незнайки». Музыкальный и веселый 
спектакль расскажет об удиви-
тельных и забавных приключениях 
Незнайки и его друзей. История, 
которая учит уважать дружбу, труд 
и знания.
Вход свободный 3+
Место проведения: с. Введенское, 
д. 156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

15 марта, воскресенье
13:00
«ЗАКОЛДОВАННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО»
Культурно-спортивный досуговый 
центр «Ершовское»
Постановка студии «Балетные ми-
ниатюры». Балет поставлен 
М. Мартышевой и А. Гороховиком 
на музыку П.И. Чайковского к балету 
«Спящая красавица».
Вход свободный 3+
Место проведения: с. Саввинская 
Слобода, ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (925) 453-80-93

16 марта, понедельник
18:00
«СЛЕЗЫ ПОБЕДЫ!» 
Дубковский городской 
Дом культуры
Встреча с ветеранами и детьми вой-
ны. В ходе мероприятия ветераны 

расскажут о сражениях, подвигах, 
мужестве солдат. Прозвучат песни о 
войне в исполнении детских коллек-
тивов Дома культуры.
Вход свободный 3+
Место проведения: с. Дубки, ул. Со-
ветская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

18 марта, среда
15:30
«СКАЗОЧНЫЙ МИР ТЕАТРА 
КУКОЛ»
Центр развития детей «Истина»
Международный день кукольника 
– праздник, берущий свое начало 
в детстве каждого из нас. Сегодня 
праздник широко отмечается всеми 
поклонниками этого искусства. Ис-
кусства, сочетающего в себе очаро-
вание простоты с некой таинствен-
ностью и загадочностью, а чистоту 
и непосредственность детства с 
глубокой философской мудростью.
Вход свободный 4+
Место проведения: г. Кубинка, горо-
док Кубинка-10, стр.1
Тел. 8 (498) 616-08-56

19 марта, четверг
18:00
СПЕКТАКЛЬ «ДЕТИ, 
ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ»
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Концерт, посвященный 75-й го-

довщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, в исполнении 
киношколы «1-й КАДР».
Вход свободный 7+
Место проведения: р.п. Новоива-
новское, ул. Агрохимиков, д. 2, МА-
УКиС «МаксимуМ» (актовый зал) 
Тел. 8 (495) 591-90-81

20 марта, пятница
13:00
КУКОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЕ «ОТ ПЕТРУШКИ ДО 
МАТРЕШКИ»
Введенский сельский Дом культуры 
«Огонек»
К Международному дню театра ку-
кол. Кукольное фольклорное пред-
ставление, в котором дети пере-
несутся на машине времени на 200 
лет назад и узнают, как веселились 
наши предки, какую одежду носили 
и какую музыку слушали.
Вход свободный 6+
Место проведения: с. Введенское, 
156а
Тел. 8 (498) 690-66-39

20 марта, пятница
14:00
ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
ЧТЕЦОВ «ЛИРА»
Никольский сельский Дом 
культуры «Полет»
В конкурсе принимают участие уча-
щиеся местных общеобразователь-
ных и коррекционных учреждений. 
Вход свободный 4+
Место проведения: пос. сан. им. 
Герцена, д. 27
Тел. 8 (495) 105-35-25

21 марта, суббота
12:00
ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 
СРЕДИ МЕСТНЫХ КОМАНД
Никольский СКДЦ «Полет» 
Вход свободный 0+
Место проведения: п. Старый Горо-
док, ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (495) 105-35-22

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî îêðóãà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 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»
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Скидки к Новому Году до 40%

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нумизматика. Гриб. Нрав. Знаки. 
Акт. Сгиб. Эклер. Набег. Опала. Отзыв. Карст. Сутки. 
Клевета. Скоба. Лимон. Корыто. Шаттл. Абба. Урон. Ли-
мит. Ажур. Контора. Альбатрос. Увал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Насекомые. Гюрза. Инкубатор. На-
бат. Эгоист. Мениск. Кошёлка. Глазго. Здание. Битум. 
Бровка. Трико. Лотос. Факел. Лавина. Ату. Гарем. Бажов. 
Столб. Ура. Орангутан. Аврал.
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ДЕТСКИЙ САД 
ОДИНЦОВО

Требуются:

 воспитатель

 8-916-314-24-31

 помощник 
 воспитателя 

 уборщица 

8-925-275-71-85
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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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 
1, 2 с.
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Настроение”

08.10 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”
10.10 Д/ф “Сергей Юрский. Человек не 
отсюда”
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Нелли Кобзон” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
22.35 “Крым. Курс на мечту”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Фаина Раневская” (16+)
01.40 “Знак качества” (16+)
02.20 “Вся правда” (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. Любить 
Яшу”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Нелли Кобзон” (12+)
05.35 “Осторожно, мошенники! 
Мошенники с большой дороги” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Ереван творческий
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Василий Песков. Таёжный 
сталкер”
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ РАССКАЗЫ”
09.30 “Другие Романовы”. “Праздник на 
краю пропасти”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Личность начинается с детства”. 
“Вечером после работы”
12.25 Д/ф “Царь Борис и самозванец”
13.10 Д/ф “Amarcord. Я помню. . .”
14.00 Д/ф “Португалия. Замок слез”
14.30 Д/с “От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Д/ф “Сергей Юрский. Игра в жизнь”
17.10 Торжественное открытие XIII 
Зимнего международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи
18.45 Власть факта. “Несвятая инквизиция”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV”
21.40 “Сати. Нескучная классика. . .” с 
Туганом Сохиевым
22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 9 с.
23.10 Д/с “Дворянские деньги. Наследство 
и приданое”
00.00 Открытая книга. Арина Обух “Муха 
имени Штиглица”
00.30 Власть факта. “Несвятая инквизиция”
01.10 Д/ф “Личность начинается с детства”. 
“Вечером после работы”
02.20 Д/ф “Португалия. Замок слез”
02.45 Цвет времени. Николай Ге

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 

Финляндии (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” 
- “Интер” (0+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Севилья” - “Бетис” (0+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - “Синара” 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
“Химки”. Прямая трансляция
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Вердер” - “Байер”. Прямая трансляция
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Канады
02.30 “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу”. 
(12+)
03.00 Профессиональный бокс. C. Очигава 
- А. Каницарро. Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. А. Егоров - В. Дуцар. 
Трансляция из Казани (16+)
04.30 “Жизнь после спорта” (12+)
05.00 “Команда мечты” (12+)
05.30 Д/ф “Первые леди”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
08.25 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Канада - Корея Южная - США, 2013 г.
10.05 “СЕРДЦЕЕДКИ” (16+). Криминальная 
комедия. США, 2001 г.
12.40 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
15.00 Х/ф “ХЭНКОК”
16.50 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС”
22.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ”
00.50 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)
01.50 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”
03.45 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” (12+). 

Комедия. Россия - Италия, 2017 г.
05.05 М/ф “Тайна третьей планеты”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР”
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 4 с.
20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 5 с.
21.00 “Где логика?” (16+). Комедийная 
программа
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 4 с.
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.10 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.15 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.05 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.55 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Ты не один 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Мама, не горюй -2 16+
14.10 т/с Ты не один 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
18.00 х/ф Игра Эндера 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Обитаемый остров 1 с. 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+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Сергей Юрский. Против правил” 
(12+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 
3, 4 с.
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)

08.45 Х/ф “БАЛАМУТ”
10.35 Д/ф “Юлия Борисова. Молчание 
Турандот”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Клим Шипенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
22.35 “Осторожно, мошенники! Серийный 
жиголо” (16+)
23.05 Д/ф “Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Женщины Михаила Козакова” (16+)
01.35 Д/ф “Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова”
02.15 “Вся правда” (16+)
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. Русская 
красавица”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Клим Шипенко” (12+)
05.35 “Осторожно, мошенники! Мастера 
похоронных дел” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА”
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня
00.20 “Крутая История” (12+)

01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Смоленск пограничный
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV”
08.25 “Легенды мирового кино”. Ефим 
Копелян
08.55 Красивая планета. “Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 9 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Последний из пылко 
влюбленных. Владимир Зельдин”. 1992 г.
12.10 Д/с “Первые в мире”. “Автосани 
Кегресса”
12.25 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Д/с “Дворянские деньги. Наследство 
и приданое”
13.40 Д/ф “Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV”
14.30 Д/с “От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.55 “Белая студия”
16.40 Д/с “Запечатленное время”. “Танцуй, 
Наташа”
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.10 Д/ф “В моей душе запечатлен. . .”
18.40 “Тем временем. Смыслы” 
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор”
21.30 Д/ф “Обаяние таланта”
22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 10 с.
23.10 Д/с “Дворянские деньги. Траты и 
кредиты”
00.00 Документальная камера
00.40 “Тем временем. Смыслы” 
01.30 ХХ век. “Последний из пылко 
влюбленных. Владимир Зельдин”. 1992 г.
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау”

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Олимпийский гид” (12+)
09.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
11.25 “Евро 2020. Страны и лица” (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Реал” (Мадрид, Испания) - 
“Манчестер Сити” (Англия) (0+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 “Раунд первый. Восток”. 
Специальный обзор (12+)
16.00 “Раунд первый. Запад”. Специальный 
обзор (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Запад”. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Манчестер Сити” (Англия) - “Реал” 
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 
финала. “Партизан” (Сербия) - УНИКС 
(Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
“Сан-Паулу” (Бразилия) - “Ривер Плейт” 
(Аргентина). Прямая трансляция
05.25 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ”
12.00 Т/с “КУХНЯ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2”
22.35 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО”

00.25 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА”
02.35 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+). 
Комедия. США, 2004 г.
04.00 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ” (12+). Комедия. США - Германия, 
2003 г.

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
15.00 Т/с “УНИВЕР” 
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 5 с.
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Обитаемый остров 1 с. 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Мания Жизели 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Любимая 16+

17 МАРТА, ВТОРНИК

16 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары (0+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Гол на миллион” (18+)
01.00 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины. Короткая 
программа Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады (S)
03.05 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары

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 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “В ШАГЕ ОТ РАЯ”
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)

08.45 Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Владислав Ветров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
22.35 “10 самых... Звёздные авиадебоширы” 
(16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. На осколках 
славы”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Весёлая политика” (16+)
01.35 Д/ф “Актёрские драмы. На осколках 
славы”
02.20 “10 самых... Звёздные авиадебоширы” 
(16+)
02.45 Д/ф “Дамские негодники”
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Владислав Ветров” (12+)
05.30 “Осторожно, мошенники! Мошенники 
в рясе” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ”
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня
00.20 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
00.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ”
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Гороховец заповедный
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем”
08.25 “Легенды мирового кино”
08.55 Красивая планета. “Италия. Верона”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 11 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины”
12.25 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
Николай Гоголь. “Тарас Бульба”
13.10 Д/с “Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники”
13.40 “Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем”
14.30 Д/с “От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. (*)
15.55 “2 Верник 2”
16.45 Д/с “Запечатленное время”. 
“Реактивный извозчик”
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
Николай Гоголь. “Тарас Бульба”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Ступени цивилизации. “Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем”
21.40 “Энигма. Патриция Копачинская”
22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12 с.
23.10 Д/с “Дворянские деньги. Аферы и 
карты”
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
Николай Гоголь. “Тарас Бульба”
01.20 ХХ век. “Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины”. Ведущий Эльдар Рязанов
02.35 “Pro memoria”. “Лютеция Демарэ”

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 
Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс (16+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала (
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром” 
(12+)
16.25 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции “Восток”. Прямая трансляция
19.30 “Футбольное столетие. Евро. 1972” 
(12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.35 Смешанные единоборства
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
“Индепендьенте дель Валье” 
04.55 “Олимпийский гид” (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3”
12.00 Т/с “КУХНЯ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ”
22.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”
01.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2”
03.00 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” (12+)
04.20 М/ф “Тайна далёкого острова”
04.50 М/ф “Дикие лебеди”

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

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
15.00 Т/с “УНИВЕР” 
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 
21.00 Х/ф “ШТОРМ” 
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15 “Stand up” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф Мифы и легенды Бауманки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Обитаемый остров 2 с. 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Большая свадьба 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф Жена по-русски 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Поздняя встреча 16+

19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Магомаев”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев” (12+)
01.15 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Канады (S)
03.05 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Женщины

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 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “В ШАГЕ ОТ РАЯ” 
5, 6 с.
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”
04.29 

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”
10.45 Д/ф “Жанна Болотова. Девушка с 
характером”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Ирина Медведева” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Михаил Кононов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Дикие деньги. Владимир Брынцалов” 
(16+)
01.35 “Прощание. Михаил Кононов” (16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 “Советские мафии. Еврейский 
трикотаж” (16+)
03.25 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.55 “Мой герой. Ирина Медведева” (12+)
05.35 “Осторожно, мошенники! 
Автоподставы” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ”
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ”
00.10 Сегодня

00.20 “Последние 24 часа” (16+)
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
03.35 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Крым серебряный
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор”
08.25 “Легенды мирового кино”
08.55 Красивая планета. “Греция. Мистра”
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 10 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Клуб кинопутешествий. 
Антарктида”. Ведущий Юрий Сенкевич”
12.10 Д/с “Первые в мире”. “Шаропоезд 
Ярмольчука”
12.25 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
13.10 Д/с “Дворянские деньги. Траты и 
кредиты”
13.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор”
14.30 Д/с “От 0 до 80”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль “Последний вздох”
15.55 “Сати. Нескучная классика...” 
16.40 Д/с “Запечатленное время”. 
“Автомобиль завтра”
17.10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.40 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Ступени цивилизации. “Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем”
21.40 Д/ф “Алексей Леонов. Прыжок в 
космос”
22.25 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 11 с.
23.10 Д/с “Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники”
00.00 Д/ф “Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...”
00.50 “Что делать?” 
01.40 ХХ век. “Клуб кинопутешествий. 
Антарктида”. Ведущий Юрий Сенкевич”
02.40 Красивая планета. “Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме”

06.00 Д/ф “Вся правда про...”
06.30 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
11.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
15.40 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2”
12.00 Т/с “КУХНЯ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА”
22.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3”
00.35 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ”
02.35 “СЕРДЦЕЕДКИ” (16+). Криминальная 
комедия. США, 2001 г.
04.30 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” 

09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
15.00 Т/с “УНИВЕР” 
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “ПАТРИОТ” 
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 6 с.
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+). 
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа 

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Любимая 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Клад 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Красная королева 16+
23.15 д/ф Мифы и легенды Бауманки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Обитаемый остров 2 с. 16+
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа (S) (0+)
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. 
Модный приговор. Специальный выпуск 
(6+)
13.15 “Надежда Бабкина. “Если в омут, то с 
головой!” (12+)
14.15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (S) (12+)
16.15 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига (S) (16+)
23.20 “Большая игра” (16+)
00.30 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Танцы

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.45 Х/ф “ДОЛГИ СОВЕСТИ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ”
00.50 Х/ф “ДАША”

05.20 Х/ф “ОДИН ИЗ НАС”
07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.45 Х/ф “ОХОТНИЦА”
09.40 Д/ф “Георг Отс. Публика ждет. . .”
10.45 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”. 
Продолжение фильма (0+)
12.55 Детективы Анны Князевой. 
“ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” (12+)
14.45 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”. 
Продолжение детектива (12+)
17.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” (16+)
00.50 “Прощание. Япончик” (16+)
01.35 “Советские мафии. Мать всех воров” 
(16+)
02.15 “Крым. Курс на мечту”. (16+)
02.45 “Постскриптум”
03.50 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 “Осторожно, мошенники! Серийный 
жиголо” (16+)

05.10 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым
21.00 “Секрет на миллион”. Татьяна 
Абрамова (16+)
23.00 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

23.50 “Своя правда” с Романом Бабаяном 
(16+)
01.40 “Дачный ответ” (0+)
02.35 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ”

06.30 Луис Бунюэль “Последний вздох” в 
программе Библейский сюжет
07.05 М/ф “Трям! Здравствуйте!” 
“Удивительная бочка”. “Осенние корабли”. 
“Большой Ух”
07.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ”
09.10 Телескоп
09.40 Д/с “Русская Атлантида”. “Крохино. 
Церковь Рождества Христова”
10.10 Х/ф “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА”
11.35 Д/ф “Обаяние таланта. Юлия 
Борисова”
12.30 “Праотцы”. Исаак. (*)
13.00 “Эрмитаж”. Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.25 Д/ф “Дикие Анды”. “Жизнь в облаках”
14.20 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА”
15.40 Д/ф “Колонна для Императора”
16.25 Д/ф “Человек без маски”
17.15 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ”
19.40 Д/ф “Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф “КАРАВАДЖО”
23.35 Клуб 37
00.35 Телескоп
01.05 Д/ф “Дикие Анды”. “Жизнь в облаках”
02.00 “Искатели”. “Турецкое золото 
генералов Каменских”
02.45 М/ф “Кострома”

06.00 “ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу”. 
(12+)
06.30 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жикам. Трансляция из 
Владикавказа (16+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. “Лилль” 
- “Монако” (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 

22.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии (0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
17.10 “Жизнь после спорта” (12+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.00 Профессиональный бокс. Ф. Чудинов 
- А. Чилемба. Прямая трансляция из 
Владикавказа
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Реальный спорт. Бокс
23.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. М. Бриедис - Ю. 
Дортикос. Прямая трансляция из Латвии
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+)
03.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Женщины
05.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/с “Забавные истории”
10.10 “СМУРФИКИ” (0+). Фэнтези. США, 
2011 г.
12.20 “СМУРФИКИ-2” (6+). Фэнтези. США, 
2013 г.
14.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС”
16.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2”

19.00 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” (0+). 
Фантастическая комедия. США, 1997 г.
21.00 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
22.45 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
00.45 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” (16+)
02.30 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” (16+)
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)
04.40 М/ф “Снегурочка”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
11.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
12.00 “Где логика?” (16+)
13.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
14.00 “Импровизация” (16+)
15.00 “Comedy Woman” (16+)
20.00 “ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ” (16+). 
Приключенческая комедия. Россия, 2018 г.
22.00 “Женский стендап” (16+).
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Елены Ваенги 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Какая у вас улыбка 16+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Елены Ваенги 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Какая у вас улыбка 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Тупой, еще тупее 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Cъесть слона” (12+)
01.30 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Танцы. Женщины

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 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 “Юморина”. (16+)
23.25 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО”
03.00 Х/ф “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ”

06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.20 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ”
13.40 “Мой герой. Александр Городницкий” 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ” 
(12+)

18.20 “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ”. 
Продолжение детектива (12+)
20.00 Х/ф “ОХОТНИЦА”
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 Д/ф “Список Фурцевой: чёрная 
метка”
00.05 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
01.40 Д/ф “Проклятые сокровища”
02.20 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
04.55 “Смех с доставкой на дом” (6+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ”
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Manizha (16+)
01.05 “Вакцина от жира”. Научное 
расследование Сергея Малозёмова (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Ярославль узорчатый
07.05 “Правила жизни”
07.35 “Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем”. Документально- анимационный 
фильм. 2 ч. (Франция)
08.30 “Эпизоды”. Георгий Жженов

09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 12 с.
10.15 Х/ф “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”
11.50 Открытая книга. Арина Обух “Муха 
имени Штиглица”
12.15 Красивая планета. “Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме”
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с “Дворянские деньги. Аферы и 
карты”
13.40 “Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем”
14.30 К 95-летию режиссера. “Король Лир” 
Питера Брука”. Авторская программа А. 
Бартошевича
15.10 “Письма из провинции”. Анива 
(Сахалинская область). (*)
15.40 “Энигма. Патриция Копачинская”
16.25 Д/с “Запечатленное время”. 
“Воздушный спектакль”
16.55 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.45 “Царская ложа”
19.45 К 60-летию Даниила Крамера. 
“Линия жизни”. (*)
20.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ”
22.20 “Эдита Пьеха. “Я люблю вас”. 
Концертный зал “Россия”. 1993 г.
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “ПРОСТОЙ КАРАНДАШ”
01.50 “Искатели”. “Охота на серебряного 
медведя”
02.35 М/ф “В мире басен”. “Королевский 
бутерброд”

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Виллербанн” (Франция) (0+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
13.10 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
13.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 “Жизнь после спорта” (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Женщины. 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 “Точная ставка” (16+)
00.50 Смешанные единоборства. One FC. А. 
Рамазанов - Н.-О Гайангадао. И. Барлоу - В. 
Липянская. Трансляция Вьетнама (16+)
02.50 Спортивная гимнастика. Кубок мира.
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Осасуна” - “Атлетико” (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”
11.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ” (16+)
22.55 “Дело было вечером” (16+)
00.00 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” (18+)
02.00 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+)
03.35 “Шоу выходного дня” (16+)
04.20 М/ф “Сказка сказывается”
04.40 М/ф “Скоро будет дождь”
05.00 М/ф “Рикки-Тикки-Тави”
05.20 М/ф “Кошкин дом”

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

12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
15.00 Т/с “УНИВЕР” 
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.30 “Нам надо серьезно поговорить” 
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Красная королева 16+
11.15 д/ф Жена по-русски 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Поздняя встреча 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Компенсация 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.40 Формула здоровья 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Сестры Магдалины 16+
00.00 Новости 12+

21 МАРТА, СУББОТА

20 МАРТА, ПЯТНИЦА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (499) 399-00-67 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа (S) (0+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 “Великие битвы России” (S) (12+)
16.45 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!” 
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) (12+)
23.40 “Горячий лед”. Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир из Канады (S)
01.40 “На самом деле” (16+)
02.40 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.20 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест”. (12+)
12.15 “Цена красивой жизни”. 
Расследование Леонида Закошанского. 
(12+)
13.20 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ”
17.40 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...”

05.40 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
09.45 Д/ф “Лев Дуров. Подвиги Геракла”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”
13.55 “Смех с доставкой на дом” (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф “Звёзды против воров”
15.55 “Прощание. Людмила Гурченко” 
(12+)
16.40 Д/ф “Женщины Евгения 
Евстигнеева”

17.35 Х/ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”
21.40 Детективы Елены Михалковой. 
“ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ” (16+)
00.40 “ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ”. 
Продолжение детектива (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”
04.45 Д/ф “Герой-одиночка”
05.30 Московская неделя (12+)

05.35 Их нравы (0+)
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+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30 М/ф “Храбрый портняжка”. 
“Приключения Мюнхаузена”
07.50 Х/ф “ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА”
09.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
09.35 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.15 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ”
12.40 “Письма из провинции”. Анива 
(Сахалинская область). (*)
13.10 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
13.50 “Другие Романовы”. “Великий князь 
Георгий Михайлович. Портрет на аверсе”. 
(*)
14.25 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КАСКА”
16.00 Д/ф “Без срока давности. Палачи 
Хатыни”
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
17.10 “Пешком. . .”. Дома московских 
просветителей. (*)
17.40 “Ближний круг Евгения Славутина”
18.35 К 60-летию Даниила Крамера. 
“Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА”
21.35 “Белая студия”
22.20 Д/ф “1917 - Раскаленный Хаос”
00.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ КАСКА”

01.50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
02.35 М/ф “Аргонавты”

06.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” 
(Мадрид) - “Валенсия” (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 “Новая школа. Молодые тренеры 
России” (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Крылья Советов” (Самара) - 
“Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
21.25 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым
22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Женщины. 
Венгрия - Россия. Прямая трансляция из 
Венгрии
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 
(0+)
03.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
Многоборье. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Марсель” - ПСЖ (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Царевны”
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковер-
шоу
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА”
12.40 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ”
15.15 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” (0+). 
Фантастическая комедия. США, 1997 г.
17.10 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 

(12+). Фантастическая комедия. США, 
2002 г.
18.55 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+). 
Фантастическая комедия. CША, 2012 г.
21.00 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЭРНЭШНЛ” (16+). Фантастическая 
комедия. Китай - США, 2019 г.
23.15 “Дело было вечером” (16+)
00.20 “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2” (18+). 
Криминальная комедия. США, 2014 г.
02.15 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+). Комедия. 
США, 1991 г.
03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.30 М/ф “Заколдованный мальчик”
05.15 М/ф “Беги, ручеёк”
05.35 М/ф “Кот в сапогах”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 Х/ф “ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА”
15.35 “ЗЕЛЕНАЯ КНИГА” (Green Book). 
(16+). Комедия. США, 2018 г.
18.15 Х/ф “1+1”
20.30 ! “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная 

программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+).

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Семен Дежнев 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Сестры Магдалины 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Семен Дежнев 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Медовый месяц Камиллы 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

П
ер

ед
 п

ри
об

ре
т

ен
ие

м
 н

ео
бх

од
им

о 
пр

ок
он

су
ль

т
ир

ов
ат

ьс
я 

с 
вр

ач
ем

 и
 о

зн
ак

ом
ит

ьс
я 

с 
ин

ст
ру

кц
ие

й 
по

 п
ри

м
ен

ен
ию

. 
Л

иц
ен

зи
я 

но
м

ер
 Л

О
-5

0-
01

-0
10

33
1 

от
 4

 д
ек

аб
ря

 2
01

8

р
е
кл
а
м
а

ре
кл

ам
а

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
из поликарбонатаиз поликарбоната

Каркас теплиц из квадратного профиля
20х20, 25х25, 30х30, 20х40

Цена от 14 900 рублейЦена от 14 900 рублей
Доставка бесплатно

8-926-165-42-668-926-165-42-66
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КУПЛЮ

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

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

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

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50000 

руб., книги до 1920 года, ста-
туэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, зо-
лотые монеты, ювелирные 
украшения. Тел. 8-920-075-
40-40; antikvariat22@mail.ru

 Куплю или приму в 
дар радио-аудиоаппарату-
ру: радиоприемник, радио-
лу, магнитофон, магнитолу, 
проигрыватель пластинок, 
усилитель, ресивер, колон-
ки (акустику) исправные 
или неисправные (на дета-
ли). Тел. 8-916-774-00-05. С 
уважением, Дмитрий

 Куплю картины, ме-
бель, предметы интерьера, 
фарфор, хрусталь, статуэт-
ки, иконы, серебро, брен-
довую одежду, сумки, часы, 
посуду, вазы, люстры, кни-
ги, плакаты, монеты, знаки, 
аудиотехнику, фототехнику, 
кинотеатр, ковры, парковую 
скульптуру и другое. Тел. 
8-985-643-63-11 – Владимир

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  Сдаются в аренду по-

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

РАБОТА
 Требуются водители 

категории «Д» на автобус «Га-
зель», заказные пассажиро-
перевозки по Одинцовскому 
району. Тел. 8-925-000-40-95 
– Виктор

 ООО «ПРОМПАРК» 
срочно требуются: сварщик, 
маляр порошковой покра-
ски, кладовщик, начальник 
производства. Место рабо-
ты: д. Малые Вяземы, д. 1 
(территория ОАО «ГОЛАЗ») 
Тел. 8-985-220-53-55, e-mail: 
info@prompark.pro

 Приглашаются охран-
ники. Работа в Одинцово в 
производственно-складском 
помещении. Помощь в обу-
чении для лицензирования. 
Суточный график, з/п от 
1950 руб. за сутки. Тел. 8-499-
783-02-26

 Требуется маркиров-
щица на склад электросве-
тотехники «ЭРА». З/п 37000 
руб. График 4/2 день/ночь по 
12 ч. Оформление по ТК РФ, 
бесплатное общежитие при 
необходимости, корпора-

тивный автобус от Можай-
ска, Голицыно и Одинцово. 
Адрес: Логистический ком-
плекс Крекшино, Терми-
нальный проезд, стр. 5. Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-25-
65

 Требуется водитель 
штабелера (ричтрака) на 
склад электросветотехники 
«ЭРА». З/п от 57000 руб. Гра-
фик 5/2, 4/2. Оформление 
по ТК РФ, бесплатное обще-
житие при необходимости, 
корпоративный автобус от 
Одинцово и Наро-Фомин-
ска. Опыт работы от 1 года. 
Адрес: Логистический ком-
плекс Крекшино, Терми-
нальный проезд, стр. 5. Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-25-
65

 Требуется водитель-
экспедитор кат. В и С, Е. З/п 
60000-65000 руб. График 5/2, 
2 субботы в месяц рабочие. 
Оформление по ТК РФ, бес-
платное общежитие при не-
обходимости. Опыт работы 
обязателен. Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-
25-72, 8-495-739-25-65 

УСЛУГИ

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

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

 Строительство. Совре-
менное строительное ре-
шение. Тел. 8-916-515-36-06 
– Федор

 Обрезка сада. Агроном. 
Выполнение работ с соблю-
дением агротехнических 
требований. Тел. 8-929-607-
31-17

 Автогрузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Раз-
борка, сборка мебели, спуск 
подъем бесплатно. Тел.: 
8-926-431-35-35, 8-495-642-54-
75 – Роман

ЖИВОТНЫЕ

 Щенки в дар! Две де-
вочки, возраст 4 месяца. 
Вырастут средними, очень 
симпатичные, контактные, 
активные и игривые. При-
виты по возрасту. Тел. 8-903-
285-80-30

РАЗНОЕ
 Считать недействи-

тельным красный диплом 
«В 282415», выданный 
20.07.1985г. Адлерским 
СПТУ-49 г. Сочи на имя Бер-
цевой Людмилы Ильинич-
ны, в связи с утерей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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КУПЛЮ
Любые значки, знаки,

медали. Монеты, 
боны, открытки,

семейные архивы.

Т.  (495) 720-90-76
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КОЛОТЫЕ ДРОВА
С ДОСТАВКОЙ

8-926-410-45-13

 березовые  дубовые
 осиновые  ольховые

от 1600 руб.
за метр кубический

Пенсионерам скидка!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Борис Васильевич 
Горемыкин вот уже 30 лет 
возглавляет большой кол-
лектив Одинцовской колле-
гии адвокатов, созданной им 
в Одинцово в 1990 году. Но 
до этого, с 1958 года, он слу-
жил в Вооруженных силах. 
Родился Борис Васильевич 
в 1940 году в Москве, и 17 
марта ему исполняется 80 
лет.

После окончания юри-
дического факультета 
Военно-политической акаде-
мии им. В.И. Ленина в 1969 
году Б.В. Горемыкин был 
направлен в органы воен-
ной прокуратуры. Прошел 
путь от следователя гарни-
зонной прокуратуры до 
заместителя военного про-
курора Ракетных войск стра-
тегического назначения.

В середине семидеся-
тых был прокурором отдела 
Главной военной прокурату-
ры СССР, занимался вопро-
сами реабилитации лиц, 
пострадавших от репрес-
сий в довоенные и после-
военные годы. С 1977 года 
получил назначение на 
должность военного про-
курора Ташкентского гар-
низона, затем стал замести-
телем военного прокурора 
Туркестанского военного 
округа. Принимал участие 
в боевых действиях на тер-
ритории Демократической 
Республики Афганистан, 
куда в январе 1980 года при-
был в составе первых частей 
ограниченного контингента 
наших войск в должности 
военного прокурора 40-й 

воюющей армии. Награжден 
орденом Красной Звезды. 
С 1986 года, после увольне-
ния из Вооруженных сил, 
Борис Васильевич работает 
в адвокатуре. Лично специ-
ализируется на делах уголов-
ного и гражданского права. 
Награжден одной из выс-
ших ведомственных наград 
Минюста России – медалью 
Анатолия Кони.

Родные, близкие, дру-
зья-сослуживцы желают 
юбиляру крепкого здоро-
вья, активного долголетия, 
большого человеческого 
счастья и всего наилучшего. 
И как человеку с жизнен-
ным кредо «Считаю своим 
призванием делать добро 
людям» – еще долгие годы 
воплощать этот принцип 
в добрые дела. Редакция 
нашей газеты присоеди-
няется к поздравлениям в 
адрес этого замечательного 
человека.

ЕГО КРЕДО – ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО
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Причин головной боли, 
как и проблем, о кото-
рых она сигнализиру-
ет, множество. Одна 

из них – постоянное перена-
пряжение и стресс: чуть по-
нервничали, и голову словно 
сжало тяжелым обручем. Боль-
шая нагрузка на глаза, скачки 
давления – как атмосферного, 
так и артериального, защемле-
ние мышц шеи и спины – все 
это может спровоцировать не-
приятные ощущения.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ 
ПРИЧИНЫ ГОЛОВНОЙ 
БОЛИ:
•   метеозависимость (реакция 
на перемены в погодных усло-
виях);
•   сбой режима сна;
•   стрессовое состояние;
•   переедание и отсутствие ап-
петита;
•   длительное пребывание в 
жаркой среде;
•   переохлаждение;
•   чрезмерная физическая на-
грузка;
•   плохие привычки (курение 
или злоупотребление алкого-
лем).

Для выявления причин 
головной боли, которая муча-

ет вас регулярно, нужно обра-
титься к врачу. Конечно, бы-
стрее и проще всего выпить 
таблетку, но увлекаться этим 
не стоит. Мало того, что бес-
контрольно принимать лекар-
ства – не лучший выход, так 
еще и со временем может вы-
работаться зависимость. Тогда 
голова уже начнет болеть от 
отсутствия медикаментозной 
«подпитки».

Если есть возможность, 
снимать головную боль лучше 
без лекарств. Например, вый-
ти на свежий воздух, выпить 
свежей прохладной воды, сде-
лать общий массаж головы.

СНИМЕТ ЛИ БОЛЬ 
ЧАШЕЧКА КОФЕ?
Кофеин, как говорят диетоло-
ги и врачи, помогает от голов-
ной боли не всегда. Он сужает 
кровеносные сосуды мозга, по-
этому люди, страдающие голов-
ными болями или мигренями, 
после чашки кофе начинают 
чувствовать себя лучше. Но при 
этом кофеин расширяет сосу-
ды периферической нервной 
системы и повышает давление. 

Генетически некоторые 
люди более чувствительны к 
кофеину, и им стоит воздержи-
ваться от кофе в качестве обе-
зболивающего. Если после од-

ной чашки капучино энергии 
вам хватает на целый день, воз-
можно, стоит пощадить свои 
нежные рецепторы. 

ПОМОЧЬ СЕБЕ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Недостаток сна, нездоровое 
питание и малоподвижный об-
раз жизни вызывают головные 
боли куда чаще, чем можно по-
думать. 

Помогите организму вита-
минами. Их можно получить 
из еды, а можно пропить спе-
циальные витаминные ком-
плексы. 

НОВЫЙ МЕТОД
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•   Эти коронки не вызовут ал-
лергии, что является одним из 
весомых преимуществ в срав-
нении с прочими материалами.
•   Визуально они похожи на са-
мые настоящие зубы, что связа-
но со способностью материала 
к светопропусканию.
•   Возможно восстановление 
как отдельного зуба, так и всего 
зубного ряда.
•   Процедуру вставки таких ко-
ронок нельзя назвать болезнен-
ной, так как нет необходимо-
сти в удалении зубных нервов.
•   Такие коронки никогда не 
потемнеют, сохранят свой из-
начальный цвет навсегда.
•   Можно без сомнений употре-
блять твердую пищу – материал 
достаточно прочный, защитит 
коронки от трещин и сколов.
•  Носить удобно, а привыкание 
достаточно быстрое, никакого 
дискомфорта для владельца.

Современные техноло-
гии позволяют добиться вы-
сочайшей точности посадки 
коронки и ее максимального 
прилегания к зубу. Чаще всего 

диоксид циркония применяет-
ся в процессе восстановления 
жевательных зубов. Он обла-
дает прочной структурой, так 
что с легкостью выдерживает 
нагрузки, которым подверга-
ются моляры, именно по этой 
причине не разрушается даже 
спустя много лет.

УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ
Сначала убирают старые плом-
бы, лечат кариес, осматривают 
полость рта. Нельзя допустить 
никаких воспалений, устанав-
ливаются коронки исключи-
тельно на здоровые зубы.

Затем врач делает анесте-

зию, под ней обтачивает зубы, 
придавая им необходимую 
форму для установки коронки.

Чтобы придать зубам мак-
симально натуральный внеш-
ний вид, врач предварительно 
делает слепок челюсти. 

Затем подбирается цвет – 
максимально естественный.

Посредством компьютер-
ного моделирования делают 
зубные протезы.

Когда циркониевые корон-
ки будут готовы, их поставят 
на цемент – временный либо 
постоянный, зависит от реше-
ния врача.

У такой процедуры есть 
и противопоказания. Нельзя 
ставить коронки беременным 
женщинам, запрещается это 
при наличии воспалительных 
процессов во рту, а также в том 

случае, когда есть глубокий 
прикус. 

УХОД И ГАРАНТИИ
В особом уходе подобная кон-
струкция не нуждается, нужно 
только соблюдать ряд правил. 
Надо чистить зубы дважды в 
день. Желательно применение 
специальной щетки для про-
тезов и использование зубной 
нити. Не забывайте посещать 
стоматолога хотя бы пару раз 
в год. Если ухаживать за цир-
кониевыми коронками долж-
ным образом, они прослужат 
свыше 15 лет. Цена зависит 
от многих факторов, точную 
стоимость можно определить 
только после консультации со 
специалистом.

Неоспоримые плюсы 
коронок из диоксида циркония

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

Коронавирус, обвал цен 
на нефть, рост курса 
доллара и евро – даже 
у здорового челове-
ка от таких новостей 
может разболеться 
голова. Что уж говорить 
о тех, кто подвержен 
этому постоянно. 

НЕ БОЛИ, ГОЛОВА! НА ЗАМЕТКУ

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Витамины группы B. Всего 
их восемь, и все они имеют 
важное значение для работы 
мозга. Например, витамин 
B6 нужен для выработки 
«гормона счастья» – серо-
тонина. Если в организме не 
хватает витамина В3, человек 
становится тревожным и 
впадает в депрессию, а ви-
тамин В12 умеет поднимать 
настроение.

Витамин D. «Солнечный» ви-
тамин, которого у большин-
ства из нас обычно дефицит. 
Вот тогда и проявляются 
раздражительность и нервоз-
ность. А это, между прочим, 
первые симптомы стресса.

Витамин Е. Снимает уста-
лость и раздражение. Чело-
век, у которого этот витамин 
в норме, более спокоен и 
стрессоустойчив.

Витамин А. При его дефици-
те человек становится вялым 
и сонливым. Снижается 
внимательность, ослабева-
ют реакции. Можно сказать, 
что этот витамин в какой-то 
степени отвечает за нашу 
безопасность.

Витамин С. Мы все знаем его 
как витамин для укрепления 
иммунитета. Но неврологи 
рекомендуют его и в период 
нервных перегрузок. Напри-
мер, во время сессии или 
отчетов на работе.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

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

ТЦ «Островок»
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 Статья 25 Федерального 
закона «О противодействии 
терроризму» предусматрива-
ет выплату из средств феде-
рального бюджета денежно-
го вознаграждения лицам, 

оказывающим содействие в 
выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии и рас-
следовании террористическо-
го акта, выявлении и задержа-
нии лиц, подготавливающих, 

совершающих или совершив-
ших такой акт.

Основанием для такой 
выплаты являются личное 
участие в содействии, полу-
ченные значимые результаты 
в борьбе с терроризмом, а 
также предоставление феде-
ральному органу исполни-
тельной власти, осуществля-
ющему борьбу с терроризмом 
достоверной информации о 
физическом лице (группе лиц), 
подготавливающем, соверша-
ющем или совершившим тер-
рористический акт. Имеются 
в виду данные паспорта или 
другого документа, удосто-
веряющего личность, адрес 
места жительства или места 
пребывания физического 
лица (группы лиц). Но только в 
том случае, если эта информа-

ция непосредственно привела 
к выявлению и задержанию 
террориста. Выплата предпо-
лагается и за  своевременное 
сообщение о готовящемся 
террористическом акте, кото-
рое непосредственно приве-
ло к выявлению, предупреж-
дению (предотвращению) 
либо пресечению террори-
стического акта. Материально 
поощряются и достоверные 
сведения в отношении сил, 
средств, приемов и методов 
совершения террористиче-
ского акта, которые непосред-
ственно помогли в раскрытии 
и расследовании террористи-
ческого акта. 

Ю.Г. Чижов, 
городской прокурор, старший 

советник юстиции                                                                   

О ЗАМЕНЕ СЧЁТЧИКОВ 
В НЕПРИВАТИЗИРОВАННЫХ КВАРТИРАХ 

Вознаграждение за предотвращение 
террористического акта

 В Одинцовскую город-
скую прокуратуру обрати-
лась жительница городка   
Кубинка-1. С 1 июня про-
шлого года в  МосОблЕИРЦ 
перестали принимать к рас-
чету  показания ее счетчика 
1990 года выпуска в связи с 
истечением срока межпове-
рочного интервала поверки 
прибора. С 1 июня по 30 авгу-
ста 2019 года расчет произ-
водился по среднемесячному 

расходу электроэнергии, а с 
1 сентября по 30 октября – 
исходя из нормативов потре-
бления, утвержденных рас-
поряжением министерства 
ЖКХ Московской области от 9 
декабря 2014 года. 

Заявительница прожи-
вает в помещении, которое 
передано ей в бессрочное 
пользование на основании 
договора социального найма.

Объекты имущества 
городка Кубинка-1 в соот-
ветствии с приказом заме-
стителя Министра обо-
роны РФ от 1 марта 2017 
года переданы в собствен-
ность городского поселе-
ния Кубинка Одинцовского 
района. В связи с объеди-
нением Одинцовского рай-
она и городского округа 
Звенигород в Одинцовский 
городской округ, именно 

администрация округа явля-
ется правопреемником адми-
нистрации городского поселе-
ния Кубинка. Так что в данном 
случае обязанность  по заме-
не прибора учета возложена 
на собственника указанного 
помещения – администрацию 
Одинцовского округа. 

Но администрация не 
провела своевременную 
замену счетчика в данной 
муниципальной квартире.  

По факту этого наруше-
ния городской прокуратурой 
в адрес главы Одинцовского 
округа внесено представле-
ние об устранении наруше-
ний законодательства в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Оно рассмотрено и 
удовлетворено. 

Территориальное управ-
ление Кубинка организова-
ло замену счетчика в квар-
тире заявительницы. Счетчик 
опломбирован и введен в экс-
плуатацию. 

Ю.Г. Чижов, 
городской прокурор, старший 

советник юстиции                                                                   

  На полицию возложена обязанность информи-
ровать близких лиц или родственников постра-
давшего об оказании первой помощи или о 
направлении в медицинскую организацию.

Такие сведения должны сообщаться в воз-
можно короткий срок, но не позднее 24 часов с 
момента оказания первой помощи или направле-
ния в медицинскую организацию.

Если в отсутствие собственника сотрудник 
полиции в силу обстоятельств службы был вынуж-
ден проникать в нежилое помещение или на 
земельный участок со взломом или повреждением 
запирающих устройств, элементов и конструкций, 
препятствующих проникновению, об этом необхо-
димо сообщать собственнику либо его законному 
представителю также в возможно короткий срок, 
но не позднее 24 часов с момента проникновения.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции                                                                   

 Важнейшим направлением государственной 
политики Российской Федерации по увекове-
чению Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне является решительная 
борьба с проявлениями фашизма.

Законом запрещается использование 
в любой форме нацистской символики как 
оскорбляющей многонациональный народ и 
память о понесенных в Великой Отечественной 
войне жертвах.

Вместе с тем, согласно внесенным в конце 
2019 года изменениям, нацистская, экстремист-
ская символика и атрибутика могут быть допу-
щены к использованию, но только при форми-
ровании негативного отношения к нацизму и 
экстремизму и отсутствии пропаганды их идей.

Указанные изменения позволяют исполь-
зовать изображения свастики и иных атрибу-
тов нацизма в произведениях науки, литерату-
ры, искусства, в средствах массовой информа-
ции, в учебных и просветительских целях.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции                                                                   

Дополнительные 
обязанности 
сотрудников полиции

Оскорбление 
нацистской 
символикой
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 По словам депутата окружного Совета 
депутатов Вячеслава Киреева, к нему не раз 
обращались жители деревни Солманово с 
нареканиями на работу Рузского регио-
нального оператора. Причем их беспокоил 
не график вывоза отходов, а раскатанные 

колесами машин газоны и грязная дорога, 
которая оставалась после отъезда спец-
техники. Помимо этого, крупногабарит-
ные машины полностью перегораживали 
въезд в Солманово, что тоже не нравилось 
местным автовладельцам.

– Раньше контейнерная площад-
ка находилась в трех метрах от въез-
да в деревню, ширина которого тоже 
три метра. Людям было удобно бросать 
бытовые отходы в контейнеры рядом с 
дорогой, а вывозящие мусор машины 
типа «Газель», «Газ» и «Зил» паркова-
лись на площадке, не наезжая на газон. 
Рузский региональный оператор стал 
использовать большие машины на базе 
грузовых автомобилей типа «Мерседес» 
с гидравлическим прессом. Длина таких 
автомобилей 8-10 метров, и конечно, они 
физически не могут заехать на площадку, 
не задев газон. Поэтому в рамках проек-
та «Чистая страна» мы решили перенести 
контейнерную площадку еще на четыре 
метра от дороги с обустройством свобод-
ного въезда и выезда в Солманово, – рас-
сказал Вячеслав Киреев.

Большая часть работ уже выполне-
на. Перенесено ограждение контейнер-
ной площадки, обустроено покрытие, на 
въезде и выезде уложены контейнерные 
плиты. Помимо этого, в Солманово были 
установлены новые бордюры и залиты 
бетоном пазухи примыкания к дороге. 
Скоро здесь также будет засеян газон. 

 Действующим законодательством предусмотрен 
запрет на распространение информации о воз-
можности приобретения и использования паспор-
та Российской Федерации без подачи соответству-
ющего заявления в компетентные органы и про-
хождения установленной процедуры. Городской 
прокуратурой в ходе мониторинга сети «Интернет» 
выявлен сайт, предлагающий в открытом досту-
пе продажу паспортов Российской Федерации 
в нарушение установленного порядка выдачи и 
замены паспортов Российской Федерации.  

В целях восстановления нарушенных требова-
ний действующего законодательства Одинцовской 
городской прокуратурой предъявлено исковое 
заявление в суд о признании информации, распро-
страняемой посредством интернет-сайта инфор-
мацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено.

Исковое заявление рассмотрено судом 6 фев-
раля 2020 года. Требования Одинцовского город-
ского прокурора судом удовлетворены.

Согласно Закону Российской Федерации от 
27.12.1991 года «О средствах массовой информа-
ции» не допускается использование средств мас-
совой информации в целях совершения уголовно 
наказуемых деяний, для разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную специ-
ально охраняемую законом тайну, для распростра-
нения материалов, содержащих публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятель-
ности или публично оправдывающих терроризм, 
других экстремистских материалов, а также мате-
риалов, пропагандирующих порнографию, культ 
насилия и жестокости, и материалов, содержащих 
нецензурную брань.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор, 
старший советник юстиции                                                                   

 В отделе по вопросам 
миграции УМВД России по 
Одинцовскому округу состо-
ялся тематический семинар-
совещание по вопросам тру-
довой миграции с участием 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

Его цель – профилактика 
нарушений в области мигра-
ционного законодательства. 

Начальник отдела по 
вопросам миграции подпол-
ковник полиции Дмитрий 
Власов  напомнил о видах 

и способах привлечения тру-
довых мигрантов к трудовой 
деятельности в Российской 
Федерации. Особое вни-
мание он уделил вопросу 
ответственности за незакон-
ное привлечение к трудовой 
деятельности иностранного 
гражданина. В ходе семина-
ра Дмитрий Власов ответил 
на ряд вопросов и, пользуясь 
случаем, подробно расска-
зал  о преимуществах полу-
чения государственных услуг 
в электронном виде и удоб-
стве использования портала 
www.gosuslugi.ru.

 Празднование пятого дня рождения 
сообщества прошло в одинцовской 
библиотеке №1. За годы существования 
НКО «Мир детям» сумело объединить 
сотни семей, которые воспитывают ребят 
с ограниченными возможностями. 

– Эту организацию основала уди-
вительно добрый и сильный человек 
– Лариса Деревянко. Она сама воспи-
тывает сына с особенностями разви-
тия и не понаслышке знает, как нелегко 
бывает таким детям и их родителям. 
Сегодня «Мир детям» – это большая и 
дружная семья, которая известна далеко 
за пределами нашего округа и активно 

участвует во многих социальных меро-
приятиях, – отметила исполнительный 
секретарь местного отделения партии 
Лариса Белоусова.

Одинцовские партийцы поддер-
живали данное сообщество с момента 
его появления. В частности, единорос-
сы помогли сделать ремонт в центре 
творчества для детей с ограниченными 
возможностями «Доброториум», который 
уже несколько лет успешно работает в 
Одинцово. Кроме того, в рамках проекта 
«Единая страна – доступная среда» пар-
тийцы регулярно предоставляют орга-
низации подарки на новогодние елки и 
другие праздники. 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПОПАДАЕТ ПОД ЗАПРЕТ

Трудовая миграция под охраной закона

Одинцовские единороссы добились переноса 
контейнерной площадки в Солманово

Организация «Мир детям» 
отметила свой первый юбилей
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 Ликино относится к Жаворонковскому 
территориальному управлению, и вместе с 
депутатом своеобразный рейд по  деревне 
провели представители управления и мест-
ные работники образования. 
Прежде всего Дмитрий Голубков отметил 
работу Рузского регионального оператора 
в этом населенном пункте: 

– В Ликино  нет навалов из бытовых 
отходов, да и местные жители довольны 
работой оператора. Территория деревни 
убирается качественно, но в ближайшее 
время, с наступлением тепла необходимо 
провести здесь благоустройство палисадни-
ков и обновить клумбы. 

Он предложил вместо старых крашеных 
покрышек, окружающих клумбы,  устано-
вить современные декоративные элемен-
ты в едином стиле. Депутат также считает 
необходимым обязать подрядчика, который 
прокладывал в деревне кабель, восстано-

вить проход к местной библиотеке: «Я буду 
контролировать этот вопрос». 

С директором местного спортивно-
го клуба Сергеем Батраковым Дмитрий 
Голубков обсудил вопрос развития учреж-
дения, подчеркнув  важность работы подоб-
ных организаций в небольших населенных 
пунктах. Это дает  возможность жителям 
всех возрастов заниматься любимым видом 
спорта рядом с домом. Заведующая дет-
ским садом № 53 Юлия Лапина обратила 
внимание  депутата на отсутствие дренаж-
ной системы на территории садика, из-за 
которого разрушается покрытие игрово-
го городка. А директор Ликинской школы 
Ирина Подхватилина  – на устаревшие 
элементы на школьной площадке, кото-
рые были установлены более тридцати лет 
назад. Дмитрий Голубков взял обе ситуации 
на личный контроль – в рамках партийных 
проектов «Детский спорт» и «Новая школа». 

ЧТО ОТМЕТИЛ ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ 
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ В ДЕРЕВНЕ ЛИКИНО

на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Одинцовского городского округа 
Московской области,  вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи 

предложений, проводится в соответствии
с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений
в Московской области»;
- решения Межведомственной комиссии по вопросам зе-

мельно-имущественных отношений в Московской области (про-
токол от 12.11.2019 № 169-З п. 217);

- постановления Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области от 13.12.2019 

№ 1972 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в неразгра-
ниченной государственной собственности, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская обл. , 
Одинцовский р-н, с/п Никольское, с. Шарапово, уч.32, ГП-7» (При-
ложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации 
и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления му-

ниципального образования Московской области, принимающий 
решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аук-
циона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий  
за соответствие земельного участка характеристикам, указанным 
в Извещении о проведении аукциона,  за своевременное опу-
бликование Извещения о проведении аукциона в порядке, уста-
новленном  для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов по месту нахождения земельно-
го участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды 
земельного участка  и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28.

Сайт: www.odin.ru.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
Телефон факс: +7 (495) 596-14-32.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти.

Адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28.

Сайт: www.odin.ru.
Тел.: +7 (495) 2528869. 

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за со-
ответствие организации и проведения аукциона требованиям 
действующего законодательства, утверждающий Извещение о 
проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том чис-
ле обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном 
порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Мо-
сковской области.

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические 
функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает 
размещение Извещения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством 
порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное 
наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, 
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенного на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области (далее – Земельный 
участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/п Никольское, с. 
Шарапово, уч.32, ГП-7.

Площадь, кв. м:  2 000.
Кадастровый номер: 50:20:0090213:215 (выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 15.10.2019 № 99/2019/289107517 – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
15.10.2019 № 99/2019/289107517 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 
указаны в постановлении Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 13.12.2019 № 1972 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в неразграниченной государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Московская обл. , Одинцовский р-н, 
с/п Никольское, с. Шарапово, уч.32, ГП-7» (Приложение 1), За-
ключении территориального управления Одинцовского муници-
пального района и городских округов Власиха, Краснознаменск, 
Звенигород Комитета по архитектуре и градостроительству Мо-
сковской области от 15.08.2019 № 28Исх-22547/33-01 (Прило-
жение 4), письме Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 14.01.2020 № 26Исх-141 (Приложение 4), 
в том числе Земельный участок:

- полностью расположен в границах приаэродромной тер-
ритории аэродрома Кубинка.

Использовать Земельный участок в соответствии с требо-
ваниями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-
защитной зоны».

Строительство объектов капитального строительства согла-
совать в соответствии с действующим законодательством.

Категория земель: земли населённых пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земель-
ного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых 

параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении 
территориального управления Одинцовского муниципального 
района и городских округов Власиха, Краснознаменск, Звениго-
род Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 15.08.2019 № 28Исх-22547/33-01 (Приложение 4).

Сведения о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ 
МО «АРКИ» (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ» (При-
ложение 5);

- газоснабжения указаны в письме АО «МОСОБЛГАЗ» 
«Одинцовомежрайгаз» от 12.02.2020 № 414-з (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МО-
ЭСК» Западные электрические сети от 13.02.2020 № ЗЭС/05/406 
(Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  434 122,00 руб. (Че-
тыреста тридцать четыре тысячи сто двадцать два руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанав-
ливается в размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 13 023,66 руб. (Тринадцать тысяч двад-
цать три руб. 66 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 86 824,40 руб. (Во-
семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать четыре руб. 40 коп.), 
НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», 

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 03.03.2020 в 09 

час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
21.04.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 21.04.2020 в 

18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 24.04.2020 в 09 
час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников 
аукциона:  Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов»,   24.04.2020 с 
09 час. 30 мин.

 2.11. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 24.04.2020 в 10 
час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Офи-
циальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арен-
додателем в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом муниципального образова-
ния, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области www.odin.ru;

- в официальном печатном издании – в газете «Одинцов-
ская неделя».

3.3.  Дополнительно информация об аукционе размеща-
ется: 

- на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

3.4. Осмотр Земельного участка производится без взима-
ния платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаимо-
действии с Арендодателем в период заявочной кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных 
сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, направ-
ляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного 

участка, руководителя юридического лица или 
их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо» 
и направляет его по электронному адресу, указанному в обраще-
нии. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контакт-
ные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномочен-
ного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое 

юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собствен-

ности, места нахождения и места происхождения капитала или 
любой гражданин, индивидуальный предприниматель, претенду-
ющие на заключение договора и подавшие Заявку на участие в 

аукционе.
Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения догово-

ра аренды земельного участка с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установ-
ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необхо-
димо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в на-
стоящем Извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка 
(Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта гражда-
нина Российской Федерации необходимо в соответствии с дей-
ствующим законодательством представить копии 20 (двадцати) 
его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если Заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на 
участие в аукционе в отношении одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными 
представителями осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в 
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аук-
ционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, 
указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) Извещения о проведе-
нии аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством 
почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Органи-
затору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в жур-
нале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий но-
мер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление документов, 
консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема За-
явки, возвращается в день ее поступления Заявителю или его 
уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном 
для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представля-
ются Заявителем единовременно. Не допускается раздельная 
подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 
аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до уста-
новленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания 
срока приема Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направле-
ния Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в 
письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подпи-
сью Заявителя или уполномоченного им представителя и заве-
ренного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзы-
ве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении 
о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая уста-
новлена в Извещении о проведении аукциона (Приложение 6). 
Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана За-
явителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-

ную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пун-

ктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны 

иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномо-

ченного представителя Заявителя с указанием должности и рас
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шифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индиви-
дуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юриди-
ческих лиц 

и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с 
указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не воз-
вращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 
5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-

ющих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на 

участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукци-

она;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть Участником 
аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о 

внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление задат-
ков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о 
проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, явля-
ется платежное поручение, квитанция об оплате или иной доку-
мент, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка 
о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка 
может быть исключительно Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в каче-
стве задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет по 
следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) 

платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления 
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК 
- «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка 
(пункт 7.2.), в обязательном порядке указывается назначение 
платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению 

о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от За-
явителя в качестве задатка в установленные порядке и сроки на 
расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о про-
ведении аукциона, является справка получателя платежа, предо-
ставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема Заявок), возвра-
щается такому Заявителю в порядке, установленном для Участ-
ников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема Заявок (пункт 2.8.), возвращается такому Заявителю 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки 
Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Участников аукцио-
на (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.
7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от за-
ключения договора аренды земельного участка, не возвращают-
ся.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе 
в проведении аукциона, поступившие задатки возвращаются За-
явителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого 
решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника 
аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/
Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомле-
ние об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аук-

циона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требова-

ниям, установленным Извещением о проведении аукциона, и со-
ответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, 
устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления 
на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей 
для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в 
аукционе и о признании Заявителей Участниками аукциона или 
об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не позднее 
одного дня 

со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официаль-
ном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем 

на следующий день после дня подписания указанного про-

токола;
- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участни-

ками аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не 
позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукциона или уполномоченному 
представителю под расписку в день проведения аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функ-
ции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее 
число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники аукциона или их уполномоченные представители при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при 
предъявлении паспорта;

- представители юридических лиц, имеющие право дей-
ствовать от имени юридических лиц без доверенности (руково-
дитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в 
установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющие право действовать от имени 
граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством, при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные 

представители должны пройти регистрацию и получить пронуме-
рованные карточки Участника аукциона;

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона;

- аукцион начинается с объявления представителем Аукци-
онной комиссии о проведении аукциона и представления Аук-
циониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аукцио-
на, краткая характеристика Земельного участка, начальная цена 
предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек 
Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета 
аукциона, Участникам аукциона предлагается заявить цену пред-
мета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», 
путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аук-
циона, который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превыша-
ющая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участни-
ками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтверж-
денной цены предмета аукциона ни один из Участников аукцио-
на не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победи-
теля аукциона, номер его карточки и называет размер предло-
женной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер кар-
точки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запре-
щено покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному 
залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукци-
она Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и 
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобиль-
ного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие 
дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть 
удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, 
что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 
(один) звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комис-
сии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион 
приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о ре-
зультатах аукциона, который размещается в порядке, установлен-
ном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение 
одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на уча-

стие в аукционе принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только од-

ного Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник 

единственно принявший участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о началь-

ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Един-
ственным участником аукциона, или Участник единственно при-
нявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земель-
ного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка 
(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один Заявитель признан Участником, Арендодатель в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения 
заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном Начальной цене пред-
мета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или 

Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на 
участие в аукционе подана только одна Заявка на участие в аук-
ционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего 
указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней 
со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 
3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на Официальном сайте 
торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым за-
ключается договор аренды земельного участка в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды 
земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и 
представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не предста-
вил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области

(в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе») для вклю-
чения в реестр недобросовестных Участников аукциона.

 
 Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по 
конкурентной политике Московской области

Заявитель ____________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организа-

ционно-правовой формы, крестьянского (фермерского) хозяй-
ства)

в лице ____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьян-

ского (фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)
действующего на основании 1 _____________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предприни-

мателем)
Паспортные данные: серия ________ № __________ дата вы-

дачи «_____» ____________г.
кем выдан __________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту _____________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции 
____________________________________________________
Контактный телефон _______________________________________
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): 
№ __________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения ___________________________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции
 ____________________________________________________
Контактный телефон
____________________________________________________
ИНН ____________________________________________________
КПП ____________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________
Представитель Заявителя 2 ______________________________ 

(Ф.И.О,) ____________________________________________________
Действует на основании доверенности от «_____» 

____________г. , № ____________________________________________________
Паспортные данные представителя: серия ________ № 

__________ дата выдачи «_____» ____________г.
кем выдан __________________________________________________
Адрес места жительства (по паспорту _____________________
Почтовый адрес для направления корреспонденции 
____________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________ 

принял решение об участии в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……… кадастровый номер земельно-
го участка ……………………………, 

площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: 
____________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 

_________________ руб. __________________________(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о про-

ведении аукциона на указанный Земельный участок.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить 

договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными Извещением о прове-
дении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Извещении 
о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Изве-
щения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое 
состояние и технические характеристики Земельного участка и 
он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку 
в любое время до установленных даты и времени окончания по-
дачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в 
Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение вида разрешенного использования Земель-
ного участка, переданного в аренду по результатам аукциона, в 
течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных до-
кументов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, 
порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукци-
она и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель 

подтверждает, 
что надлежащим образом ознакомлен с реальным состо-

янием выставляемого на аукцион Земельного участка и инфор-
мацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендода-
тель / Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, 
внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а 
также приостановлением процедуры проведения аукциона. При 
этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, 
внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с 
даты публикации информации об отмене аукциона, внесении из-
менений в Извещение о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, поря-
док и условия заключения договора аренды с Участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает 
согласие на обработку персональных данных, указанных выше 

и содержащихся в представленных документах, в целях 
участия в аукционе (под обработкой персональных данных по-
нимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, описание способов обработки 
данных приведено 

в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, уста-
новленных

__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по 

доверенности.
нормативными документами вышестоящих органов и за-

конодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 
Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в 
области защиты персональных данных ему известны.

Платежные реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________

________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского 

(фермерского) хозяйства,  
Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимате-

ля)
ИНН3 Заявителя   
КПП4 Заявителя    

______________________________________________________________________
_________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; 
название города, где находится банк, отделение банка)

р/с или (л/с)   
к/с    
ИНН  
КПП    
БИК     

 
Заявитель (уполномоченный представитель): 
______________________________________________________________

______________
(подпись Заявителя или его уполномоченного представи-

теля)
М.П. (при наличии)
_______________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юри-
дических лиц 10 знаков. Заявители – граждане указывают ИНН в 
соответствии  со свидетельством о постановке на учет физическо-
го лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

 

ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый 
по результатам проведения торгов

от _______________№ _______

Место заключения __________________________________________
_ «_____» _____________20____

____________________________________________________________, 
(ОГРН ___________________, ИНН/КПП ___________/____________, в лице 
______________________, действующ__ на основании _____________, 
зарегистрированного __________________________________________, 
именуем__

в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Москов-
ская область, ______________________,

с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН 

_______________, ИНН/КПП __________/_______________, юридический 
адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на ос-
новании ___________, с другой стороны, именуем__ в дальнейшем 
Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем 
Стороны, на основании __________________, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

I. Предмет и цель договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Аренда-
тору за плату во временное владение и пользование зе-
мельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номе-
ром _______, категория земель______ с видом разрешенного 
использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), 
а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту при-
ема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью на-
стоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола 
о _______________________ 

(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 
к настоящему договору.

1.3. Участок предоставляется для ___________________________
_________________________.

1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
Земельный участок: 

- полностью расположен в границах приаэродромной тер-
ритории аэродрома Кубинка.

1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имуще-
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ства отсутствуют.

II. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 
20__года по «__» _____ 20__ года.

2.2. Земельный участок считается переданным Арендода-
телем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписа-
ния акта-приема передачи Земельного участка.

Договор считается заключенным с момента передачи Зе-
мельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка под-
писывается одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в 
установленном законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области порядке. 

III. Арендная плата

3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земель-
ного участка по акту приема-передачи Земельного участка.

3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в со-
ответствии с Протоколом.

3.3. Размер арендной платы за земельный участок опреде-
ляется в Приложении 2 к настоящему договору, которое является 
его неотъемлемой частью.

Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы 
устанавливается в размере

в соответствии с Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/

ежеквартально в полном объеме в размере, установленном в 
Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения 
денежных средств, безналичным порядком с обязательным ука-
занием в платежном документе назначения платежа, номера и 
даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

___________________________________;
___________________________________; 
___________________________________; 
___________________________________; 
___________________________________; 
___________________________________; 
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) 

исчисляется пропорционально количеству календарных дней 
аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/
месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты 
основного долга, и только при погашении основного долга зачис-
ляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения плате-
жа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору счи-
таются исполненными после внесения Арендатором арендной 
платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 
настоящего договора. При внесении Арендатором арендной пла-
ты не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего 
договора, обязательства по настоящему договору считаются не-
исполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной 
платы является дата поступления арендной платы в бюджет му-
ниципального образования.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке 

и в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и настоящим договором, в том числе при:

- использовании Земельного участка способами, 
приводящими к его порче;

- использовании Земельного участка не в соответ-

ствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответ-

ствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка 

в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в 

полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнитель-

ных соглашений к настоящему договору, о внесении изменений, 
указанных в п. 4.1.3;

-  в случае переуступки Арендатором прав и обязан-
ностей по настоящему договору;

- в случае заключения Арендатором договора суба-
ренды по настоящему договору;

-  в случае осуществления Арендатором самовольной 
постройки на Земельном участке.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Зе-
мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий настоящего договора.

4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изме-
нения и дополнения в случае внесения таковых в действующее 
законодательство Российской Федерации, законодательство Мо-
сковской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшени-
ем качества Земельного участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по 
арендной плате после однократного неисполнения Арендатором 
обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за 
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту 

приема-передачи в день подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном 

использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-

датора, если она не противоречит условиям настоящего договора 
и действующего законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Московской области, регулирующего правоотноше-
ния по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять 
Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 на-
стоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового 
адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных 

настоящим договором исходя из вида деятельности, разрешен-
ного использования и целевого назначения Земельного участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользова-
ния и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с 
целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и усло-

виями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора 

или по истечении его срока все произведенные без разрешения 
Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арен-
додателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению ка-
чественных характеристик арендуемого участка и прилегающих 
к нему территорий, экологической обстановки местности, а также 
к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципаль-
ного и государственного контроля свободный доступ на участок, 
специально выделенные части участка, в расположенные на 
участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подзем-
ных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае 
если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наи-
менования (для юридических лиц), местонахождения (почтового 
адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких из-
менениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а 
также порядок пользования водными, лесными и другими при-
родными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, уста-
новленные действующим законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Московской области.

4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию ин-
женерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в 
целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуни-
каций (в случае, если земельный участок полностью или частично 
расположен в охранной зоне, установленной в отношении линей-
ного объекта).

4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме 
уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и по 
требованию Арендодателя представлять копии платежных доку-
ментов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, 
согласно п. 4.2.4 настоящего договора перечислять арендную 
плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-
передачи в течение пяти дней после окончания срока действия 
настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 
135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и 
санитарно-защитной зоны».

4.4.14. Строительство объектов капитального строительства 
согласовать в соответствии с действующим законодательством

V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим договором.

5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор 
аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, указан-
ных в п. 4.1.1 настоящего договора.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 
настоящего договора только после направления Арендатору 
письменной претензии о необходимости исполнения им обяза-
тельства в течение 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арен-
датор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% от не-
уплаченной суммы за каждый день просрочки. 

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 

между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопро-

сов в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Московской области.

VII. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего до-

говора действительны при условии, что они оформлены в пись-

менном виде и подписаны уполномоченными представителями 
сторон по настоящему договору в форме дополнительного согла-
шения, которое является неотъемлемой частью настоящего дого-
вора /и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земель-
ного участка не допускается.

7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки 
требования (цессии) по настоящему договору.

7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды 
по настоящему договору.

VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сто-

рон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным 
на то государственным органом. При продолжительности форс-
мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не 
устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев 
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого 
решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего 
договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон и для органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию.

 
IX. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъ-

емлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Прило-

жение 3). 

X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: 
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________; 
БИК ___________________________; 

ОКТМО________________________.

                   ________                     М.П. 
Арендатор: 
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________;
БИК _______________________________/

                   ________                     М.П.

Внимание!!!
С полной версией извещения о проведении аукциона мож-

но ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте www.torgi.mosreg.ru и на сайте www.odin.ru 
в разделе «Новости».

30.12.2019 № 2370        

Об утверждении Порядка предоставления грантов в фор-
ме субсидий из бюджета Одинцовского городского округа Мо-
сковской области социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Одинцовского городского округа Московской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 
322 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых на конкурсной основе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета Одинцовского городского 

округа Московской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Одинцовского городского округа Московской области в 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

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

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского городского округа
Московской области от 30.12.2019 № 2370

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 

Одинцовского городского округа Московской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Одинцовского городского 
округа Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов в форме 
субсидий из бюджета Одинцовского городского округа социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим свою деятельность на территории Одинцовского городского 
округа Московской области (далее – Порядок), устанавливает 
общие положения о предоставлении грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям Администрацией Одинцовского 
городского округа Московской области (далее − Администра-
ция), цели, условия и порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, требования к отчетности, а также требования об осу-
ществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следую-
щие понятия: 

Грант в форме субсидии – денежные средства бюджета 
Одинцовского городского округа Московской области, предо-
ставляемые на конкурсной безвозмездной основе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, признанным 
победителями по итогам конкурса, в целях финансовой поддерж-
ки общественно-гражданских инициатив на осуществление кон-
кретных проектов, имеющих социальное значение, с обязатель-
ным предоставлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области (далее – Администрация) отчета о 
целевом использовании гранта в форме субсидии; 

Конкурс – открытый конкурс по предоставлению грантов в 
форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по направлениям, перечисленным в п. 1.3. настоящего 
Порядка; 

Социально ориентированная некоммерческая организа-
ция (далее - НКО) – это некоммерческая организация, зарегистри-
рованная в установленном порядке  на территории Одинцовского 
городского округа Московской области  и осуществляющая со-
гласно учредительным документам виды деятельности, предусмо-
тренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее – Закон о неком-
мерческих организациях) на территории Одинцовского го-
родского округа Московской области, не имеющая извлече-
ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и не распределяющая полученную прибыль между участниками; 

Соискатель Гранта в форме субсидии – юридическое лицо, 
отвечающее требованиям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 на-
стоящего Порядка, подавшее заявку на участие в конкурсе (далее 
– Соискатель); 

Участник конкурса – допущенный Конкурсной комиссией к 
участию в Конкурсе Соискатель в соответствии с настоящим По-
рядком; 

Получатель гранта – НКО, признанная победителем Конкурса 
и заключившая соответствующее соглашение с Главным распоря-
дителем бюджетных средств.

1.3. Гранты в форме субсидии предоставляются на финан-
совое обеспечение затрат на реализацию общественно значимой 
инициативы в целях:

- повышения эффективности взаимодействия Администра-
ции с некоммерческими организациями в сфере развития  граж-
данского общества; 

-  распространения лучших инициатив некоммерческих 
организаций;

- привлечения некоммерческих организаций к реализации 
мероприятий по направлениям, указанным в пункте 1.6 настоя-
щего Порядка. 

1.4. Главный распорядитель бюджетных средств, осущест-
вляющий предоставление    субсидии в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете городского округа  на 
соответствующий финансовый год и плановый период – Админи-
страция (далее – Главный распорядитель).

1.5. Уполномоченным органом по приему и рассмотрению 
заявок на получение Гранта в форме субсидии, контролю за со-
блюдением условий, целей и порядка представлений субсидии 
является Управление территориальной политики и социальных 

коммуникаций Администрации (далее — Уполномоченный орган).
1.6.  Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках 

мероприятий, направленных на развитие гражданского общества 
в муниципальном образовании Одинцовский городской округ 
некоммерческим организациям на реализацию общественно 
значимых инициатив в сфере развития гражданского общества 
по следующим направлениям:

- повышение качества жизни пожилых людей; 
- социальная поддержка людей с ограниченными физиче-

скими возможностями; 
- поддержка добровольчества и деятельности волонтеров; 
- развитие физической культуры и спорта; 
- поддержка поискового движения; 
- охрана окружающей среды и формирование экологиче-

ской культуры; 
- осуществление проектов в области образования, искус-

ства, культуры; 
- сохранение и популяризация исторического и культурно-

го наследия России; 
- развитие диалога между властью и обществом, в том чис-

ле посредством широкого внедрения современных электронных 
технологий демократии; 

- развитие информационно-образовательных ресурсов, 
способствующих повышению общественной активности граждан 
и укреплению институтов гражданского общества; 

- развитие механизмов общественного контроля; 
- социальная поддержка ветеранов военной службы и чле-

нов их семей;
- поддержка семьи, материнства и детства;
- обеспечение безопасности на территории Одинцовского 

городского округа.
1.7. Право на получение Гранта в форме субсидии имеют 

НКО, соответствующие в совокупности следующим требованиям:
- зарегистрированные в качестве юридического 

лица в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, и состоящим на налоговом учете 
в территориальном налоговом органе Одинцовского городского 
округа;

- осуществляющие деятельность на территории Одинцов-
ского городского округа; 

- не являющиеся иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство, включенное в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций, в совокупности превышает 50 процентов;

- не имеющие неисполненные обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах; 

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации, 
в отношении которых не принято решение о признании банкро-
том и об открытии конкурсного производства; 

- не имеющие просроченной задолженности по возврату 
в бюджет Одинцовского городского округа грантов, предостав-
ленных в том числе  в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Одинцовского городского округа.

- осуществляющие деятельность в соответствии с направ-
лениями объявленного Конкурса; 

- располагающие материально-техническими и кадровыми 
ресурсами  для реализации предлагаемого проекта;

- не являющимся получателями средств из соответству-
ющего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с иными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 1.3 настоящего Порядка.

1.8. Получателями гранта в форме субсидии не могут вы-
ступать:

- религиозные объединения; 
- государственные компании и корпорации; 
- общественные  объединения, являющиеся   политически-

ми партиями; 
- государственные и муниципальные учреждения; 
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими органи-

зациями;
- общественные  объединения, не зарегистрированные в 

качестве юридического лица.
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1. Полное наименование организации-заявителя 

(согласно свидетельству о регистрации)

2. Сокращённое наименование организации-заявителя

(согласно свидетельству о регистрации)

3. Организационно-правовая форма организации-заявителя

(согласно свидетельству о регистрации)

4. Реквизиты организации-заявителя

ОГРН

ИНН 

КПП 

Дата регистрации (согласно свидетельству о реги-
страции)

число месяц год

ОКПО

ОКВЭД 

5. Контактная информация организации-заявителя

Юридический адрес

2. Порядок проведения отбора Получателей гранта.

2.1. Отбор Получателей грантов проводится по результа-
там проведения конкурса на предоставление грантов в форме 
субсидий.  

2.2. Конкурс проводится Администрацией в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации.

2.3. Положение о конкурсе на предоставление Грантов в 
форме субсидий утверждается постановлением Администрации 
(далее – Положение о конкурсе).

2.4. Организатором конкурса на предоставление Грантов в 
форме субсидии является Уполномоченный орган.

2.5. Уполномоченный орган, при наличии бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
округа на соответствующий финансовый год, готовит инфор-
мацию об объявлении конкурса на предоставление грантов 
в форме субсидий для публикации в официальных средствах 
массовой информации и на официальном сайте Администрации. 

2.6. Информация об объявлении конкурса на предостав-
ление Грантов в форме субсидии должна содержать следующие 
сведения:

- данные о муниципальном правовом акте, в соответствии с 
которым проводится конкурс;

- сроки проведения конкурса;
- объем средств бюджета, предусмотренный на предостав-

ление грантов в форме субсидий;
- максимально допустимый размер гранта в форме субси-

дии;
- максимальное допустимое количество победителей по 

каждому направлению;
- перечень документов, необходимых для участия в конкур-

се на предоставление грантов  в форме субсидий;
- срок и место приема заявки и документов, необходимых 

для участия  в конкурсе;
- направления, по которым проводится конкурс.
2.7. Для участия в конкурсе на предоставление Грантов в 

форме субсидий в сроки согласно объявлению о проведении 
конкурса Соискатели подают заявки, по установленной настоя-
щим Порядком форме (Приложение №1) и следующие докумен-
ты:

- копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до 
даты окончания приема заявок; 

- копии учредительных документов, а также всех действую-
щих изменений  и дополнений к ним; 

- письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на 
участие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвидации или 
реорганизации, а также об отсутствии действующего решения 
уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о 
приостановлении деятельности НКО на момент подачи заявки; 

- копия справки из налогового органа об отсутствии задол-
женности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет, 
полученной не ранее, чем за один месяц до даты окончания при-
ема заявок; 

- копии документов, подтверждающих полномочия 
лиц, подписывающих заявку (для руководителя НКО - ко-
пия решения о назначении или об избрании физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени соис-
кателя без доверенности; для лица, осуществляющего веде-
ние бухгалтерского учета в НКО - копия приказа о приеме 
на работу либо копия договора на оказание услуг по ведению 
бухгалтерского учета); 

- согласие на осуществление органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем гранта в форме субсидии условий, целей 
и порядка его предоставления;

- электронный носитель (любого вида) с электронной копи-
ей заявки (файл word); 

- опись вложенных документов, содержащая наименова-
ние всех прилагаемых документов. 

К заявке могут прилагаться дополнительные мате-
риалы: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, 
благодарственных писем, фотографии, иные документы и ин-
формационные материалы по усмотрению соискателя гранта 
в форме субсидии.

 2.8.  Уполномоченный ор-
ган организует заседание Конкурсной комиссии 
по рассмотрению поступивших документов, для участия в конкурсе 
на предоставление Грантов в форме субсидий (далее - Конкурс-
ная комиссия).   

2.9. Основанием для отказа при проведении отбора участ-
ников конкурса                               на предоставление Гранта в 
форме субсидии является несоблюдение НКО, подавшей заявку 
следующих требований:

- соискатель не соответствует требованиям, установленным 
к участникам конкурса пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Порядка.

- соискателем представлено бо-
лее одной заявки или более одного Проекта 
в составе одной заявки;

- представленная соискателем заявка не соответствует тре-
бованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего Порядка;

- подготовленная соискателем заявка поступила Организа-
тору конкурса по истечении срока подачи заявок, предусмотрен-
ного Положением о конкурсе;

- представленная соискателем заявка не соответствует на-
правлениям конкурса;

- подготовленная заявка содержит недостоверные сведе-
ния.

2.10. Заявка и опись приложенных документов должны 
подаваться в двух экземплярах, на каждом из которых делается 
отметка о принятии с указанием номера заявки, даты и времени 
принятия. При этом один экземпляр описи и заявки остается у 
Соискателя.

2.11. Срок приема заявок составляет не менее 15 дней со 
дня размещения информации о проведении конкурса.

2.12. Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных 
к ней документах, должны быть устранены в срок не позднее 5 
рабочих дней после окончания приема заявок, о чем Соискатель 
уведомляется Организатором конкурса по электронной почте, 
либо путем размещения информации о недостатках в журнале 
приема заявок, который размещается на официальном сайте Ад-

министрации http://odin.ru/. 
В случае, если соответствующий Соискатель не представит 

исправленную заявку или требуемые документы к установлен-
ному сроку, то его заявка отклоняется от участия в Конкурсе на 
основании решения Конкурсной комиссии.

2.13. Поданные на Конкурс материалы не возвращаются.
2.14. Представляемые на Конкурс проекты должны пред-

усматривать  их реализацию до 15 декабря текущего финансо-
вого года.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия формируется из должностных 
лиц Администрации на основании Постановления Админи-
страции. В состав Конкурсной комиссии входят председатель 
Конкурсной комиссии, заместитель председателя Конкурсной 
комиссии, секретарь Конкурсной комиссии и члены Конкурсной 
комиссии. Конкурсная комиссия является коллегиальным орга-
ном, численность которого составляет не менее 5 человек.

 3.2. Конкурсная комиссия в рамках своих полномо-
чий осуществляет следующие обязанности: 

- рассматривает документы, представленные для участия в 
конкурсе Соискателями, осуществляет проверку на соответствие 
предоставленных документов требованиям, установленным пун-
ктом 2.7 настоящего Порядка, соответствие заявителя требовани-
ям, установленным пунктами 1.7 и 1.8 настоящего Порядка. Срок 
рассмотрения Комиссией представленных документов не должен 
превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания при-
ема заявок;

- оценивает заявки НКО, определяет получателей субсидий 
по итогам конкурсного отбора, определяет размер субсидии, при-
знает конкурсный отбор несостоявшимся.

3.3. Конкурсная комиссия право-
мочна решать вопросы, отнесенные 
к ее компетенции, в составе не м нее половины членов Кон-
курсной комиссии.  При голосовании каждый член Конкурсной 
комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов реша-
ющим считается голос председательствующего  на заседании 
Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия принимает решение 
о победителях Конкурса открытым голосованием.

3.4. График заседаний Конкурсной комиссии, время и место 
их проведения определяются Организатором конкурса. Процеду-
ру оценки конкурсных заявок определяет Конкурсная комиссия.

3.5. Председатель Конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Кон-

курсной комиссии;
- обеспечивает соблюдение порядка работы Конкурсной 

комиссии;
- распределяет обязанности между членами Конкурсной 

комиссии;
- определяет порядок рассмотрения документов Соискате-

лей грантов;
- контролирует в пределах своей компетенции исполнение 

решений, принятых Конкурсной комиссией;
- подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
- осуществляет иные полномочия в установленном поряд-

ке.
3.6. Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
- исполняет обязанности председателя Конкурсной комис-

сии в случае его отсутствия, а также по его поручению;
- выполняет иные поручения председателя Конкурсной 

комиссии.
3.7. Секретарь Конкурсной комиссии:
- ведет делопроизводство Конкурсной комиссии;
- информирует членов Конкурсной комиссии о месте и вре-

мени проведения заседания конкурсной комиссии, обеспечивает 
их необходимыми справочно-информационными материалами;

- ведет протокол заседания Конкурсной комиссии;
- принимает поступающие в Конкурсную комиссию до-

кументы и материалы, проверяет правильность их оформления, 
готовит их для рассмотрения на заседании Конкурсной комиссии;

- подписывает совместно с председателем протоколы за-
седаний Конкурсной комиссии;

- оформляет решения Конкурсной комиссии;
- направляет Организатору конкурса решения Конкурсной 

комиссии  по результатам конкурса в срок не позднее чем через 
семь дней со дня подведения итогов конкурса;

- обеспечивает хранение протоколов заседаний конкурс-
ной комиссии в течение трех лет со дня подведения итогов кон-
курса;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 
Порядком  и поручениями председателя Конкурсной комиссии.

3.8. Член Конкурсной комиссии:
- участвует в заседаниях Конкурсной комиссии, подготовке 

проектов  ее решений;
- вносит предложения по вопросам, относящимся к компе-

тенции Конкурсной комиссии;
- выполняет поручения председателя Конкурсной комис-

сии;
- знакомится с соответствующими нормативными, инфор-

мационными, справочными материалами;
- подписывает решения Конкурсной комиссии.
 3.9. Конкурсная комиссия вправе: 
- запрашивать в пределах своей компетенции у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
органов и организаций необходимые документы, материалы и 
информацию; 

- вносить изменения в запрашиваемую соискателем гранта 
в форме субсидии сумму в зависимости от объема планируемой 
деятельности, финансового обоснования проекта и количества 
поступивших заявок.

3.10. Решения Конкурсной комиссии оформляются прото-
колом, который подписывают члены комиссии, присутствовавшие 
на заседании.

4. Критерии для определения победителей Конкурса

4.1. Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат 
оценке Конкурсной комиссией.

4.2. Победители Конкурса и выделяемые им на реализа-
цию проектов суммы Грантов в форме субсидий определяются 

Конкурсной комиссией большинством голосов исходя из крите-
риев, установленных пунктом 4.2 настоящего Порядка.

4.3. Основными критериями для определения победителей 
Конкурса являются: 

- соответствие представленных проектов приоритетным 
направлениям, по которым объявлен Конкурс; 

- актуальность и социальная значимость проекта; 
- детальная проработанность проекта, в том числе соответ-

ствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность 
механизмов его реализации; 

- конкретность, значимость и достижимость результатов 
проекта; 

- перспективы использования результатов проекта; 
- реалистичность и обоснованность представленного про-

екта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения объема 
деятельности и предполагаемых результатов проекта; соответ-
ствие статей расходов предполагаемой проектной деятельности); 

- опыт НКО по успешной реализации программ по соот-
ветствующему направлению деятельности; 

- доля привлеченных средств соискателя гранта в форме 
субсидии в общем объеме финансирования проекта (в соответ-
ствии со сметой расходов на реализацию проекта).

- инновационность, уникальность представленного про-
екта.

4.4. Рассмотрение проектов Конкурсной комиссией осу-
ществляется в два этапа:

- защита проектов Участниками конкурса;
- оценка проектов Конкурсной комиссией.
4.5. На процедуру защиты проектов приглашаются пред-

ставители Участников конкурса.
4.6. При процедуре оценки проектов решения Конкурсной 

комиссии об определении победителей по каждому из направ-
лений Конкурса принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на ее заседании членов. 
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наи-
большее количество голосов по каждому из заявленных направ-
лений.

4.7. Основанием для отказа Участникам конкурса в предо-
ставлении Грантов  в форме субсидий является несоответствие 
Участника конкурса направлениям, предусмотренным пунктом 
4.2 настоящего Порядка.

4.8. При определении победителей Конкурсная комиссия 
вправе сократить запрашиваемую участником Конкурса сумму 
гранта в форме субсидии.

4.9. Итоги конкурса подлежат обязательному размеще-
нию на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» 
http://odin.ru/.

  
5. Условия и порядок предоставления Грантов в форме 

субсидий

5.1. По завершении заседания Конкурсной комиссии Упол-
номоченный орган готовит проект Постановления Администра-
ции о подведении итогов конкурса на предоставлении Грантов 
в форме субсидий и направляет Главе Одинцовского городского 
округа на подпись.

5.2. Список победителей конкурса утверждается Постанов-
лением Администрации.

5.3. Принятое Постановление Администрации о предостав-
лении Грантов  в форме субсидий Получателям грантов является 
основанием для заключения соглашения о предоставлении Гран-
тов в форме субсидий Получателем гранта.

5.4. Главный распорядитель не позднее 3 (трех) рабочих 
дней после оформления протокола об итогах Конкурса извещает 
победителя Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной 
комиссией решении путем вручения ему под расписку соответ-
ствующего уведомления, либо по адресу электронной почты.

5.5. Общий объем расходов бюджета на предоставление 
грантов в форме субсидий определяется ежегодно решением Со-
вета депутатов о бюджете. Максимальная сумма гранта в форме 
субсидии не может превышать 100 000                       (ста тысяч) 
рублей.

5.6. Гранты в форме субсидий предоставляются на осно-
вании Постановления   Администрации об утверждении списка 
победителей конкурса по предоставлению Грантов в форме 
субсидий и соглашения, заключенного между Администрацией 
и Получателем гранта в соответствии с типовой формой, пред-
усмотренной Приложением № 2 настоящего Порядка, которое 
заключается в течение 10 дней со дня объявления результатов 
Конкурса.

5.7. Получатель гранта в 10-дневный срок со дня оформле-
ния протокола  об итогах Конкурса для заключения соглашения 
о предоставлении грантов в форме субсидий с Грантодателем 
предоставляет в Конкурсную комиссию: 

– оригинал выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученной не ранее, чем за один месяц до 
даты окончания приема заявок; 

– оригинал справки из налогового органа об отсутствии за-
долженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жет, полученной не ранее, чем за один месяц до даты окончания 
приема заявок;

5.8. Соглашение должно содержать следующее основные 
положения:

- размер, сроки, условия и цели предоставления Гранта в 
форме субсидии;

- обязательство о возврате не использованной суммы Гран-
та в форме субсидии  в отчетном финансовом году;

- порядок, сроки предоставления и форму отчетности по 
целевому использованию Гранта в форме субсидии;

- ответственность Получателя гранта за нарушение усло-
вий, целей  и порядка  предоставления Гранта в форме субсидии;

- порядок возврата Гранта в форме субсидии в случае на-
рушения условий,         установленных при его предоставлении;

- согласие Получателя гранта и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договору, заключенному 
в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-
нии Гранта в форме субсидии, на осуществление Главным рас-
порядителем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления Гранта в форме субсидии;

- условие соблюдения Получателем гранта запрета приоб-
ретения за счет полученного    Гранта в форме субсидии ино-

странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных настоящим Порядком.

5.9. В соглашении о предоставлении гранта в форме суб-
сидии должны быть определены направления расходования 
средств. 

5.10. Перечисление Главным распорядителем бюджетных 
средств осуществляется по безналичному расчету на расчетный 
счет Получателя в размере 100% не позднее 15 (пятнадцати) ра-
бочих дней со дня подписания соглашения. 

6. Требования к отчетности
6.1. Получатели грантов в срок до 25 декабря соответству-

ющего финансового года представляют Главному распорядителю 
средств бюджета городского округа итоговый финансовый и 
аналитический отчет (Приложения №3 и №4 соответственно) с 
приложением копий финансовых документов, подтверждающих 
произведенные расходы, заверенных в установленном порядке, а 
также иные отчеты, определенные Соглашением о представлении 
Гранта в форме субсидии.

Получатели грантов передают итоговый финансовый отчет 
Главному распорядителю.

6.2. Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возме-
щение) которых            предоставляется Грант в форме субсидии:

- оплата труда специалистов, участвующих в реализации 
мероприятий Проекта;

- оплата товаров, работ, услуг;
- плата за аренду имущества для реализации мероприятий 

Проекта;
6.3. За счет предоставленных субсидий Получателям гран-

тов запрещается осуществлять следующие расходы:
- расходы, связанные с осуществлением предприниматель-

ской деятельности  и оказанием помощи коммерческим органи-
зациям;

- расходы, связанные с осуществлением деятельности, не 
связанной  с реализацией Проектов;

- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение публичных мероприятий;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табач-

ной продукции;
- уплата штрафов;
- приобретение иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных 
Порядком.

7. Порядок осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

 7.1. В целях контроля соблюдения целей, условий и по-
рядка предоставления Гранта в форме субсидии Получателем 
гранта Главным распорядителем бюджетных средств и органом 
муниципального финансового контроля проводятся обязатель-
ные проверки.

7.2. Получатель гранта несет ответственность в с ответствии 
с действующим законодательством за н соблюдение требований 
настоящего Порядка, условий  и целей  Соглашения о предостав-
лении Гранта в форме субсидии, в том числе:

- за несоответствие предоставляемых сведений;
- за нецелевое использование Гранта в форме субсидии;
- за несоблюдение условий и порядка предостав-

ления Гранта в форме субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением о предоставлении Гранта 
в форме   субсидии.

  7.3. В случае несоблюдения условий целей и порядка пред-
ставления субсидии, предусмотренных Соглашением и Порядком, 
а также в случае представления Получателем гранта недостовер-
ных сведений,  Получатель гранта обязан возвратить полученные 
средства путем перечисления их на счет Главного распорядителя 
в срок до 30 декабря текущего финансового года. 

7.4. Сумма Гранта в форме субсидии, не использованная 
до 15 декабря соответствующего финансового года, должна быть 
возвращена в местный бюджет путем перечисления их на счет 
Главного распорядителя в срок до 30 декабря текущего финан-
сового года.

7.5. В случае если неиспользованный остаток гранта в фор-
ме субсидии  не перечислен в бюджет Одинцовского городского 
округа, ук занные средства подлежат взысканию в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае неисполнения Получателем гранта требова-
ния о возврате гранта  в форме субсидии (частичном возврате 
гранта) грант в форме субсидии (часть гранта) подлежит взыска-
нию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

7.7. Получатель гранта несет ответственность за достовер-
ность сведений, представленных в документах, в соответствии с 
Порядком, а также за нецелевое использование субсидии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника Управления
территориальной политики и социальных коммуникаций 

Администрации Одинцовского городского округа А.И. Столетов

Приложение № 1
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 
Одинцовского городского округа Московской области некоммер-
ческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Одинцовского городского округа Московской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий 

из бюджета Одинцовского городского округа Московской об-
ласти некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Одинцовского городского округа 
Московской области 
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 (с почтовым индексом)

Почтовый адрес

 (с почтовым индексом)

Телефоны

(с кодом населённого пункта)

Факс 

(с кодом населённого пункта)

Электронная почта

Веб-сайт

6. Банковские реквизиты организации заявителя

Наименование учреждения банка 

Местонахождение банка

(с почтовым индексом)

ИНН/КПП банка

Корреспондентский счёт

БИК 

Расчётный счёт

7. Руководитель организации-заявителя

Фамилия, имя, отчество

Должность руководителя                          (в соответствии с 
уставом)

Городской телефон

(с кодом населённого пункта)

Мобильный телефон

Электронная почта

8. Учредители организации-заявителя

физические лица

(указать количество)

юридические лица

(перечислить) 

9. К заявке прилагаются 1. Информация о деятельности организации-заявителя (При-
ложение 1);
2. Описание проекта (Приложение 2);
3. Детализированная смета проекта (Приложение 3);

______________________
Должность руководителя
организации-заявителя

__________________________
___________
подпись

_________________
ФИО руководителя

организации-заявителя
 

Информация о деятельности организации-заявителя

1. Основные цели деятельности организации-заявителя 
согласно Уставу  (не более 3-х)

 

2. Основные объекты деятельности организации-заявите-
ля  – основные целевые группы (не более 3-х)

 

3. Основные виды деятельности организации-заявителя                                  
(не более 5-ти)

 

4. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с указанием периода выполнения проекта, на-
звания проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов) 

№ Период выполнения Название проекта Объем 
финансирования

Источники 
финансирования

Основные 
результаты 

______________________

Должность руководителя

организации-заявителя

_____________________________________

подпись

___________________

ФИО руководителя

организации-заявителя

                                   МП

Приложение № 2
к Заявке на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского городского округа Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области

Описание проекта

1. Название проекта, на который запрашивается грант 

2. География проекта 

3. Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект; не 
более 1 страницы)

4. Основные цели и задачи проекта

5. Описание  проекта (не более 2 страниц)

6. Финансирование проекта

Запрашиваемая сумма                      (в рублях)

Софинансирование, включая собственные средства органи-
зации-заявителя                   (в рублях) 

Полная стоимость проекта                (в рублях)

Приложение № 3
к Заявке на участие в конкурсе по предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского городского округа Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области 

Детализированный бюджет проекта 

________________________________________________
(название проекта, на который запрашивается грант)   

№
п/п

Наименование 
статьи

Количество единиц
(с указанием названия 
единицы -  напр. ,  чел. , 

мес. , шт.  и т.п.)

Стоимость единицы
(руб.)

Общая стоимость 
проекта

(руб.)

Запрашиваемая 
сумма
(руб.)

1 2 3 4 5 6

           

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ   
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______________________
Должность руководителя
организации-заявителя

_____________________________________
подпись

_____________________
ФИО руководителя

организации-заявителя

                                        МП

Главный бухгалтер
организации-заявителя _____________________________________

подпись
_____________________

ФИО главного бухгалтера
организации-заявителя

Приложение № 2
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского городского округа Московской области некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области

Форма

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ
№  ____

Московская область г. Одинцово                                                                       «____»  ________________г.

Администрация Одинцовского городского округа Московской области (далее - Администрация) в лице Главы Одинцовского город-
ского округа Иванова Андрея Робертовича, действующего на основании Устава Одинцовского городского округа Московской области, с 
одной стороны, и ________________(наименование юридического лица) (далее - Получатель) в лице _________________(ФИО и наименование 
должности лица, представляющего Получателя), действующего  на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского городского округа Московской обла-
сти некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской 
области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ____№ ____, заключи-
ли настоящее Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Администрацией Получателю гранта в форме субсидии в целях финансо-

вой поддержки реализации проекта _________ по направлению: ___________ в размере ______ (________) рублей согласно перечню затрат 
(приложение 1) и календарному плану (приложение 2).

1.2.  Предоставляемый грант в форме субсидии имеет строго целевое назначение и не может быть использован в целях, не пред-
усмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. Размер гранта в форме субсидии и порядок его предоставления
2.1. Размер гранта в форме субсидии составляет _______ (___________) рублей.
2.2. Предоставление гранта в форме субсидии осуществляется в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации                  от _______ № ______ «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Одинцовского городского округа Московской области».

2.4. Перечисление Администрацией бюджетных средств осуществляется  по безналичному расчету на расчетный счет Получателя 
в размере 100% не позднее 15 рабочего дня после подписания Соглашения.

2.5. В случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с перечислением Администрацией денежных 
средств на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет Получателя, несет Получатель.

3. Обязанности Сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Направлять денежные средства, полученные в рамках Соглашения,  на финансовую поддержку реализации проекта со-

гласно пункту 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2. Подтверждать Администрации факт исполнения обязательства  по реализации проекта ____________ соответствующим фи-

нансовым  и аналитическим отчетом в срок до 25 декабря текущего финансового года.
3.1.3. Представлять по требованию Администрации информацию и все необходимые документы, касающиеся предмета Согла-

шения.
3.1.4. Неиспользованные в установленный Соглашением срок бюджетные средства, а также бюджетные средства, использован-

ные с нарушением условий Соглашения об их предоставлении, должны быть возвращены Получателем субсидии в бюджет Одинцов-
ского городского округа Московской области в срок до 30 декабря текущего финансового года.

3.1.5. Не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту,  за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующим предоставление гранта в форме субсидии.

3.2. Администрация обязуется:
3.2.1. Осуществлять предоставление Получателю гранта в форме субсидии  на цели и в размере, установленные пунктом 1.1 

настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять грант в форме субсидии посредством перечисления  в установленном порядке средств бюджета Одинцов-

ского городского округа Московской области на расчетный счет Получателя согласно указанным  в настоящем Соглашении банковским 
реквизитам в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области согласно кассовому плану.

4. Права Сторон
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. Отказать Получателю в предоставлении гранта в форме субсидии или уменьшить размер предоставляемого гран-

та в форме субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств 
и объемов финансирования расходов бюджета Одинцовского городского округа Московской области, а также в случае ненадлежащего 
выполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

 4.1.2. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение  в случае:
- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства Российской Федерации и условий предоставления 

грантов в форме субсидий, установленных нормативными правовыми актами Администрации.
4.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями  по обеспечению финансового контроля, осуществлять кон-

троль за целевым использованием бюджетных средств.
4.2. Получатель:
4.2.1. Имеет право на получение гранта в форме субсидии за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Москов-

ской области при выполнении условий его предоставления, установленных Порядком предоставления грантов в форме субсидий из 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации от ____ № ____.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до __________________.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны установили, что в случае нецелевого использования Получателем гранта в форме субсидии, ука-

занного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Получатель обеспечивает возврат денежных средств, использованных 
не по назначению.

6.2. Условия предоставления гранта в форме субсидии, не урегулированные нормативными правовыми актами Администрации, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.

7. Особое условие
7.1. Получатель согласен и не будет препятствовать осуществлению Администрацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем целей и условий предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также  в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения.
8.2. Расторжение соглашения Получателем в одностороннем порядке запрещено.
8.3. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем переговоров.
8.4. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Соглашению в 

случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, во-
енных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также других чрезвы-
чайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после 
заключения Соглашения и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые 
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени дей-
ствия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Соглашения в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) кале дарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в пись-
менной форме другую Сторону  об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Извещение должно содержать 
данные о наступлении и характере указанных обстоятельств  и о возможных последствиях.

10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном 

виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
10.2. Привлечение Получателем иных юридических лиц для оказания общественно полезных услуг, на оказание которых ему 

предоставлен грант в форме субсидии, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю для оказания общественно полезной 
услуги, запрещено.

10.3. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Соглашения юридического адреса или банковских реквизитов Сторона 
обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней информировать об этом другую Сторону.

10.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты
Администрация Одинцовского                        Получатель 
городского округа 
Московской области                                         Наименование Получателя
Место нахождения:                                           Место нахождения:
(юридический адрес)                                        (юридический адрес)
Платежные реквизиты:                                     Платежные реквизиты:
12. Подписи сторон
Глава Одинцовского                                         Получатель Субсидии
городского округа                                             
Московской области
(подпись) (ФИО)                                                     (подпись) (ФИО)

Приложение  1
к  Соглашению о предоставлении  гранта в форме субсидии 
№ ______ от «_____» __________ 20____г.

Перечень затрат  по реализации проекта ________________ 

№ п\п Наименование статьи затрат Расчет Сумма
(руб.)*

* Суммы затрат в рамках каждой статьи могут перераспределяться между статьями затрат на 10% в большую или меньшую сторо-
ну, при этом общая сумма затрат изменению не подлежит.

Администрация Получатель

______________  ____________________     

Приложение  2
к  Соглашению о предоставлении  гранта в форме субсидии 
№ ______ от «_____» __________ 20____г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
по реализации проекта ____________________________________

№ этапа Наименование видов работ/услуг и
основные этапы их выполнения

Срок
выполнения

1.  

Администрация Получатель

__________________ ____________________     

Приложение  3
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского городского округа Московской области некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области

ОТЧЕТ
об использовании гранта в форме субсидии из бюджета
Одинцовского городского округа Московской области
некоммерческим организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории 
Одинцовского городского округа Московской области 
_______________________
по состоянию на ___.___.____

Объем гранта в форме субсидии, 
предусмотренной в бюджете Одинцовского 

городского округа Московской области на ____ год

Профинансировано, руб. Использовано, руб. Остаток 
неиспользованных 

средств субсидии, руб.

Руководитель
Главный бухгалтер
Печать

Приложение  4
к Порядку предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского городского округа Московской области некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области

Аналитический отчет об использовании грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского городского округа Московской 
области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области должен включать в себя следующие виды информации:

описание содержания проделанной работы;
основные результаты работы за текущий календарный год (с указанием конкретных количественных показателей (при-

мер: количество областных и районных мероприятий, в которых организация приняла участие; количество организованных 
и проведенных собственных мероприятий);

значимость полученных результатов;
формы распространения и области применения полученных результатов;
количественный и качественный анализ целевой аудитории;
наличие и характер незапланированных результатов;
оценка успешности деятельности организации, в том числе по отзывам представителей целевой аудитории и СМИ;
обзор и характер проведенных мероприятий за текущий календарный год;
обзор и характер мероприятий, в которых приняли участие, за текущий календарный год;
общие выводы о деятельности организации за текущий календарный год;
иная дополнительная информация.
В качестве приложения к отчету представляются:
аудио-, видео- и фотоматериалы о деятельности организации;
образцы изготовленной полиграфической или мультимедийной продукции;
публикации СМИ;
отзывы представителей целевой аудитории организации;
любые другие материалы, подтверждающие эффективную деятельность организации и востребованность ее результатов.
Отчет подписывает руководитель общественной организации, ставится печать общественной организации и дата подписания 

отчета.
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27.02.2020 № 558          

О внесении изменений в Перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определе-
на управляющая организация, утвержденный поста-
новлением Администрации Одинцовского городского 
округа от 28.08.2019 № 441

Рассмотрев заявление Муниципального бюд-
жетного учреждения «ЗВЕНИГОРОДСКАЯ РЕМОНТ-
НО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА» о включении в 
Перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственника-
ми помещений не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация 
от 20.02.2020 № 0168, в соответствии с Правилами 
определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая органи-
зация, утвержденный постановлением Администра-
ции Одинцовского городского округа от 28.08.2019 
№441, дополнить строкой 3 следующего содержания:

3 Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«ЗВЕНИГОРОДСКАЯ 
РЕМОНТНО-ЭКС-
ПЛУАТАЦИОН-
НАЯ СЛУЖБА» / 
1155032009604

143180, Московская 
область, город 
Звенигород, улица 
Ленина, дом 28

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской 
области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.03.2020 № 660       

О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории 
Одинцовского городского округа Московской области в дни мас-
совых посещений кладбищ населением в 2020 году

Во исполнение распоряжения Главного управления реги-
ональной безопасности Московской области от 25.02.2020 № 
5-РГУ «О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории 
Московской области в дни массовых посещений в 2020 году», в 
целях обеспечения безопасности населения, а также надлежаще-
го функционирования кладбищ на территории Одинцовского го-
родского округа Московской области в дни, сопровождающиеся 
массовым посещением кладбищ: 12 апреля (Вербное воскресе-
нье), 18-19 апреля (Пасха), 26 апреля (Красная горка), 28 апреля 
(Радоница, поминовение усопших), 9 мая (День Победы), 7 июня 
(День Святой Троицы) 2020 года (далее – дни массовых посеще-
ний кладбищ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Муниципальному казенному учрежде-

нию «Служба кладбищ» Одинцовского городского округа Москов-
ской области организовать работы по:

1.1. приведению в надлежащее состояние кладбищ, рас-
положенных на территории Одинцовского городского округа, 
прилегающих к ним территорий (текущему ремонту элементов 
фасадов зданий и ограждений кладбищ, завозу песка, обеспече-
нию водоснабжения, установке временных туалетных кабин, фор-
мированию комплекта инвентаря для уборки мест захоронений, 
удалению сухостойных и аварийных деревьев), а также воинских 
захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, расположенных 
на территории кладбищ, с учетом требований Порядка деятель-
ности общественных кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области, утвержденного постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 № 1178/52;

1.2. информированию населения через средства массовой 
информации, справочно-информационные стенды на кладбищах 
о схеме маршрутов и расписании движения транспортных средств 
общего пользования в дни массовых посещений кладбищ.

2. Заместителю Главы Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области (далее – Администрация) Шир-
манову М.В. организовать взаимодействие с правоохранительны-
ми органами по вопросам обеспечения охраны общественного 
порядка на кладбищах, безопасности дорожного движения и ан-
титеррористической защищенности в дни массовых посещений 
кладбищ, а также во время праздничной пасхальной службы в 
храмах и на прилегающих к ним территориях. 

3. Председателю Комитета по строительству и развитию до-
рожно-транспортной инфраструктуры Администрации Дедушевой 
Е.А. обеспечить координацию и контроль транспортного обслужи-
вания населения в дни массовых посещений кладбищ.

4. Начальнику Управления развития потребительского рын-

ка и услуг Администрации Савиной Л.В.:
4.1. обеспечить координацию и контроль за организацией 

торгового обслуживания населения на территории, прилегающей 
к кладбищам, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области;

4.2. обеспечить контроль за надлежащим состоянием клад-
бищ и прилегающих к ним территорий.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского городского округа Московской 
области и разместить на официальном сайте Администрации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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30.01.2020 № 204       

О внесении изменений в нормативы затрат на выполнение 
муниципальных работ в сфере благоустройства для физических 
и юридических лиц муниципальными учреждениями Одинцов-
ского городского округа Московской области, утвержденные по-
становлением Администрации от 20.12.2019 № 2089

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком определения нормативных затрат на ока-
зание муниципальными учреждениями Одинцовского городского 

округа Московской области муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и юридическим лицам», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Одинцовского городского округа Мо-
сковской области от 20.12.2019 № 20/12, в связи с увеличением 
объемов финансирования на обеспечение выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями в сфере бла-
гоустройства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Нормативные затраты на выполнение муници-
пальных работ в сфере благоустройства для физических и юри-
дических лиц муниципальными учреждениями Одинцовского 

городского округа Московской области, подведомственными Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской обла-
сти, за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Мо-
сковской области, утвержденные постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 20.12.2019 № 2089 изложить 
в редакции согласно Приложению, к настоящему постановлению.

2. Администрации Одинцовского городского окру-
га утвердить распределение общей суммы нормативных затрат 
на выполнение работ между муниципальными учреждениями, 
выполняющими одну работу, для расчета объемов субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
в соответствии с изменениями, утвержденными настоящим поста-
новлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского го-
родского округа Московской области и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовско-
го городского округа Григорьева С.Ю.

.
Глава Одинцовского городского округа  

А.Р. Иванов

30.01.2020 № 205       

О внесении изменений в распределение общей суммы 
нормативных затрат на выполнение работ между муниципаль-
ными учреждениями в сфере благоустройства, подведомствен-
ными Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области, утвержденное постановлением Администрации от 
20.12.2019 № 2090

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 20.12.2019 № 2089 «Об 
утверждении нормативных затрат на выполнение муниципальных 
работ в сфере благоустройства для физических и юридических 
лиц муниципальными учреждениями Одинцовского городского 
округа Московской области» (в редакции от 30.01.2020 № 204), 
в связи с увеличением объемов финансирования на обеспечение 
выполнения муниципального задания муниципальными учрежде-
ниями в сфере благоустройства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Распределение общей суммы нормативных затрат 
на выполнение работ между муниципальными учреждениями 
в сфере благоустройства, подведомственными Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, выполняю-
щими одну работу, для расчета объемов субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий, утвержденное 
постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
от 20.12.2019 № 2090 изложить в редакции, согласно Приложе-
нию, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского го-

родского округа Московской области и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовско-
го городского округа Григорьева С.Ю.

.
Глава Одинцовского городского округа  

А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.01.2020 № 204
Утверждены Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 20.12.2019 № 2089

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ в сфере благоустройства для физических и юридических лиц муни-
ципальными учреждениями Одинцовского городского округа Московской области, подведомственными Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, за счет средств бюджета Одинцовского городского округа Московской области

№ 
п/п Наименование работы Реестровый номер работы

Нормативные затраты на работу

(руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1
Организация благоустройства и 
озеленения (Благоустройство объектов 
озеленения)

274422013000000000001 79 914 959,37 67 665 805,64 67 665 805,64

2
Организация благоустройства и 
озеленения (Благоустройство дворовых 
территорий)

274422015000000000001 122 172 394,07 113 209 917,07 113 209 917,07

3
Уборка территории и аналогичная 
деятельность (Содержание в чистоте 
территории города)

274502011000000000001 646 943 303,71 620 069 749,56 620 069 749,56

4
Уборка территории и аналогичная 
деятельность (Содержание объектов 
дорожного хозяйства)

274502012000000000001 51 549 703,94 46 624 923,42 46 624 923,42

5
Уборка территории и аналогичная 
деятельность (Ремонт и капитальный 
ремонт объектов дорожного хозяйства)

274502014000000000001 11 949 823,00 11 859 323,00 11 859 323,00

6
Уборка территории и аналогичная 
деятельность (Содержание дворовых 
территорий)

274502016000000000001 75 264 552,60 66 856 550,00 66 856 550,00

7
Содержание (эксплуатация) имущества, 
находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

274952005000000000001 17 905 052,33 14 583 839,33 14 583 839,33

8 Организация освещения улиц 275402000000000000001 16 013 265,16 15 188 265,16 15 188 265,16

Заместитель Главы Администрации  С.Ю. Григорьев

 Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округа  Московской области от 30.01.2020 № 205
Утверждено Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 20.12.2019 № 2090  

Распределение общей суммы нормативных затрат на выполнение работ между муниципальными учреждениями в сфере благо-
устройства, подведомственными Администрации Одинцовского городского округа Московской области, выполняющими одну работу, для 
расчета объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

№ п/п Наименование работы / 
наименование учреждения

Реестровый номер 
работы

Нормативные затраты на работу

(руб.)

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6

1
Организация благоустройства 
и озеленения (Благоустройство 
объектов озеленения)

274422013000000000001 79 914 959,37 67 665 805,64 67 665 805,64

в том числе по учреждениям:

1.1. МБУ «КБРХ» 274422013000000000001 6 189 570,00 6 056 892,00 6 056 892,00

1.2. МБУ «Благоустройство и 
озеленение «Горски-2» 274422013000000000001 10 763 841,99 8 205 575,99 8 205 575,99

1.3. МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» 274422013000000000001 62 961 547,38 53 403 337,65 53 403 337,65

2
Организация благоустройства 
и озеленения (Благоустройство 
дворовых территорий)

274422015000000000001 122 172 394,07 113 209 917,07 113 209 917,07

в том числе по учреждениям:

2.1. МБУ «КХиБ «Часцовское» 274422015000000000001 10 266 041,00 8 790 241,00 8 790 241,00

2.2. МБУ “ЖКХ «Кубинка» 274422015000000000001 37 371 087,00 35 059 164,00 35 059 164,00

2.3. МБУ «Благоустройство и 
озеленение «Горски-2» 274422015000000000001 13 851 281,01 13 721 281,01 13 721 281,01

2.4. МБУ «ГХ «Голицыно» 274422015000000000001  21 751 069,06 19 241 549,06 19 241 549,06

2.5. МБУ «КБРХ» 274422015000000000001 29 882 080,00 27 921 182,00 27 921 182,00

2.6. МБУ «Назарьевское» 274422015000000000001 9 050 836,00 8 476 500,00 8 476 500,00

3

Уборка территории и 
аналогичная деятельность 
(Содержание в чистоте 
территории города)

274502011000000000001 646 943 303,71 620 069 749,56 620 069 749,56

в том числе по учреждениям:

3.1. МБУ «ЗРЭС» 274502011000000000001 23 658 695,00 23 294 901,00 23 294 901,00

3.2. МБУ «Назарьевское» 274502011000000000001 56 700 664,00 56 526 000,00 56 526 000,00

3.3. МБУ «Благоустройство и 
озеленение» 274502011000000000001 24 390 316,00 20 890 316,00 20 890 316,00

3.4. МБУ «ГХ «Голицыно» 274502011000000000001 34 888 098,53 31 618 658,53 31 618 658,53

3.5. МБУ «КХиБ «Часцовское» 274502011000000000001 10 265 878,40 8 790 072,00 8 790 072,00

3.6. МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» 274502011000000000001 328 290 307,22 323 426 147,47 323 426 147,47

3.7. МБУ Спецслужба «Успенское» 274502011000000000001 86 399 260,00 76 629 260,00 76 629 260,00

3.8. МБУ «КХИБ Ершовское» 274502011000000000001 82 350 084,56 78 894 394,56 78 894 394,56

4

Уборка территории и 
аналогичная деятельность 
(Содержание объектов 
дорожного хозяйства)

274502012000000000001 51 549 703,94 46 624 923,42 46 624 923,42

в том числе по учреждениям:

4.1. МБУ «ЗРЭС» 274502012000000000001 19 901 665,00 17 131 129,00 17 131 129,00

4.2. МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» 274502012000000000001 31 648 038,94 29 493 794,42 29 493 794,42

5

Уборка территории и 
аналогичная деятельность 
(Ремонт и капитальный ремонт 
объектов дорожного хозяйства)

274502014000000000001 11 949 823,00 11 859 323,00 11 859 323,00

в том числе по учреждениям:

5.1. МБУ «ЗРЭС» 274502014000000000001 11 949 823,00 11 859 323,00 11 859 323,00

6

Уборка территории и 
аналогичная деятельность 
(Содержание дворовых 
территорий)

274502016000000000001 75 264 552,60 66 856 550,00 66 856 550,00

в том числе по учреждениям:

6.1. МБУ «КХиБ «Часцовское» 274502016000000000001 5 133 005,60 4 395 104,00 4 395 104,00

6.2. МБУ «Благоустройство и 
озеленение «Горски-2» 274502016000000000001 27 287 313,00 25 766 729,00 25 766 729,00

6.3. МБУ «Благоустройство» 274502016000000000001 42 844 234,00 36 694 717,00 36 694 717,00

7

Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в государственной 
(муниципальной) собственности

274952005000000000001 17 905 052,33 14 583 839,33 14 583 839,33

в том числе по учреждениям:

7.1. МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» 274952005000000000001 16 047 684,33 14 333 839,33 14 333 839,33

7.2. МБУ Спецслужба «Успенское» 274952005000000000001 1 857 368,00 250 000,00 250 000,00

8 Организация освещения улиц 275402000000000000001 16 013 265,16 15 188 265,16 15 188 265,16

в том числе по учреждениям:

8.1. МБУ «ЗРЭС» 275402000000000000001 14 938 265,16 14 938 265,16 14 938 265,16

8.2. МБУ Спецслужба «Успенское» 275402000000000000001 1 075 000,00 250 000,00 250 000,00

Заместитель Главы Администрации С.Ю. Григорьев
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Протокол № 2

О подведении итогов приема предложений и определении общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе 
Город Звенигород, 11 марта 2020 г. 15ºº час.                                                       
Место проведения: г. Звенигород, здание Территориального управления Звенигород Администрации Одинцовского городского 

округа Московской области
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Общественной комиссии: Мангушев Р.Х. , начальник Территориального управления Звенигород Администрации 

Одинцовского городского округа.
Заместитель председателя Общественной комиссии: Щукин А.К. , Член Торгово-промышленной палаты Одинцовского городского 

округа.
Секретарь Общественной комиссии: Бабакина Е.Н. , житель г. Звенигород, АНО Центр поддержки семьи, материнства и детства 

«Всем Добра».

Члены Общественной комиссии: 
Адушкин А.А. , Житель г. Звенигород
Волотовский В.В. , Житель г. Звенигород
Дикая Л.А. , Житель г. Звенигород, представитель инициативной группы «Супонево»
Позднякова И.Р. , Житель г. Звенигород, инициативная группа «Уездное общество»
Пушкарева А.Н. , Член Торгово-промышленной палаты Одинцовского городского округа
Рыжов В.А. , Житель г. Звенигород
Сальников Д.В. , Житель г. Звенигород
Седов Д.А. , Заместитель директора по научной работе Звенигородского музея
Сорокин М.П. , Житель г. Звенигород, общественное движение «НАШ Звенигород»
Стоенко Г.А. , Директор Звенигородского музея
Тимохина В.В. , Представитель отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»
Тяпина Н.М. , Житель г. Звенигород, НКО «Многодетные семьи Звенигорода»
Чернявская М.П. , Управление Благоустройства Администрации Одинцовского городского округа
Шмелева Н.В. , Начальник отдела по туризму Одинцовского городского округа
Всего из 21 члена Общественной комиссии присутствовало 17 человек.
Также в заседании участвовали:
Золотько Ольга Сергеевна, ведущий архитектор ООО «Базис»
Репкина Мария Дмитриевна, ведущий архитектор ООО «Базис»
Кичанов Борис Александрович, Заместитель начальника управления Территориального управления архитектуры и градострои-

тельства Московской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О примерах мероприятий и функций общественной территории в исторических городах.
2. О подведении итогов приема предложений и определении общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды, проводимом в 2020 году.
3. Об объявлении начала приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной территории.
4. Об опубликовании (размещении) решения Общественной комиссии.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Репкину М.Д. – представила членам Общественной комиссии примеры внешнего благоустройства российских и зарубежных исто-

рических городов применительно к благоустройству улиц, площадей, скверов, парков, фасадов исторических зданий (объектов культур-
ного наследия) и других объектов капитального строительства, игровых пространств и территорий для занятий физической культурой и 
спортом.

Голосование по первому вопросу не проводилось.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Чернявскую М.П. , которой была доведена до членов комиссии информация об организации и проведении сбора предложений 

с 21.02.2020 по 10.03.2020, а также разъяснены основные положения постановления Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 11.02.2020 № 359 «Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды», пояснен порядок подсчета голосов жителей города Звенигорода.

ВЫСТУПИЛИ:
Щукин А.К. , который предложил перейти к пересчету поданных заявлений.
ПРОВЕДЕН ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЗВЕНИГОРОДА.
По местам сбора предложений (заявлений) жителей подано заявлений граждан:
1. Здание Территориального управления Звенигород Администрации Одинцовского городского округа по адресу: г. Звенигород, 

ул. Ленина, д.28.
- 152 заявления (в том числе, 6 анкет (заявлений) признано недействительными)
2. Здание центральной городской библиотеки по адресу: г. Звенигород, ул. Почтовая, д.16/7.
- 355 заявлений (в том числе, 13 анкет (заявлений) признано недействительными)
3. По электронной почте: zvenigorod.org@yandex.ru
- 25 заявлений.
4. На официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа по адресу в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: https://odin.ru/
- 3277 заявлений.
Детальные сведения о подсчете голосов приведены в Приложении № 1 к Протоколу.
Сводные итоги подсчета предложений граждан по общественной территории:

Общественная территория Подано голосов (заявлений) граждан

1) Уездный Город: ул. Московская – ул. Почтовая – Малиновый овраг – 
Городок

1726

2) Набережная реки Москвы и ул. Фрунзе 1056

3) От Кузнечной до Кожевенной: ул. Украинская – ул. Василия 
Фабричнова – ул. Луначарского – ул. Макарова – ул. Фрунзе

846

4) Нижний посад (Звенигород) 1

5) Звенигородский уезд 6

6) Живи, Звенигород! 1

7) ул.Фрунзе- ул.Украинская-ул.Фабричнова-ул.Шнырева-ул.Макарова-
ул.Луначарского

22

8) Ожерелье 123

9) Иной вариант 9

Недействительных заявлений 19

Действительных заявлений 3790

ВСЕГО заявлений 3809

ГОЛОСОВАЛИ 
по вопросу об утверждении итогов опроса (голосования) жителей г. Звенигорода:
«За» -16 человек, «против» – 1, «воздержались» - нет
по вопросу о выборе общественной территории
утвердить выбор общественной территории на основе опроса жителей г. Звенигорода: Уездный Город: ул. Московская – ул. По-

чтовая – Малиновый овраг – Городок
«За» -12 человек, «против» – 1, «воздержались» - 4.

По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Щукина А.К. , которым члены комиссии были проинформированы о порядке приема предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях и функциях общественной территории в городе Звенигороде.
В соответствии с Дорожной картой оформления и направления заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды (утверждена постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти от 11.02.2020 № 359) сбор предложений от населения о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной территории 
проводится с 13.03.2020 по 27.03.2020.

Голосование по третьему вопросу не проводилось.

По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Щукина А.К. , который сообщил присутствующим, что публикация протокола Общественной комиссии будет произведена в течение 

двух рабочих дней в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и на офици-
альном сайте Одинцовского городского округа Московской области в соответствии с положениями п. 7 Положения об общественной ко-
миссии по проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды на территории города Звенигород 
Одинцовского городского округа Московской области, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области  от 11.02.2020 № 359. 

Голосование по четвертому вопросу не проводилось.

Председатель Общественной комиссии  _______________ Р.Х. Мангушев 

Секретарь Общественной комиссии  _______________  Е.Н. Бабакина

Приложение к Протоколу № 2 от 11 марта 2020 г. «О подведении итогов приема предложений и определении общественной 
территории для участия во Всероссийском конкурсе».

№№ Предлагаемая территории Места приема предложений (заявлений) ИТОГО: Справочно:

Ул. Лени-
на, 28

ул. По-
чтовая, 
д.16/7

Электрон-
ная почта 
zvenigorod.
org @
yandex.ru

Сайт адми-
нистрации 
https://
odin.ru/

На информ. 
ресурсе (см. 
примечание)

1 Уездный Город: ул. Московская 
– ул. Почтовая – Малиновый 
овраг – Городок

5 267 11 1443 1726 427

2 Набережная реки Москвы и ул. 
Фрунзе

15 21 4 1016 1056 249

3 От Кузнечной до Кожевенной»: 
ул. Украинская – ул. Василия 
Фабричнова – ул. Луначарского 
– ул. Макарова – ул. Фрунзе

нет 27 1 818 846 283

4 Нижний посад (Звенигород) нет нет 1 нет 1 28

5 Звенигородский уезд 6 нет нет нет 6 42

6 Живи, Звенигород! нет 1 нет нет 1 11

7 ул. Фрунзе - ул.Украинская-ул.
Фабричнова-ул.Шнырева-ул.
Макарова-ул.Луначарского

нет 22 нет нет 22 11

8 Ожерелье 120 3 нет нет 123 65

9 Иной вариант нет 1 8 нет 9 1

Недействительных заявлений 6 13 нет нет 19 нет

Действительных заявлений 146 342 25 3277 3790 1117

ВСЕГО заявлений 152 355 25 3277 3809 1117

Примечание: Неофициальное голосование жителей города Звенигорода также проводилось на информационном ресурсе в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckbT3RInR3IvDwpqmc6v
sqaV2mg5Beww6SuPVi1c1f3SeFiA/closedform

По пункту 9 «Иной вариант» жителями города Звенигород были поданы следующие предложения:
Предложение № 1
Добрый день! Очень бы хотелось увидеть восстановленным стадион «Спартак», новый сквер около больницы с поликлинникой, 

где много цветов и лавочек.
Предложение № 2
Благоустройте, лучше территорию по нахабинскому шоссе у звенигородского пруда. Для выгула животных, для гуляния с колясками, 

на самокатах и тд. С местами отдыха, с освещением. Благоустройте берег для безопасности жителей. 
Предложение № 3
Вообще все три территории можно было-бы облагородить!!!Гулять в Звенигороде негде, ходим с мужем пешком и постоянно 

получается по дороге(парков нет),машины несутся мимо, шумят, постоянно нужно оглядываться что-бы тебя не сбил автомобиль. А, так 
было-бы прекрасно!  В таком прекрасном городе!!! Люблю Звенигород!!!

Предложение № 4
Здравствуйте! В нашем Звенигороде не хватает большого торгового центра с сетевыми магазинами одежды для детей и взрослых. 

Приходится ездить в Одинцово и в Москву. Очень не удобно. Хотелось бы видеть больше общественного транспорта ,чтобы доехать или 
приехать в мкр. Шихово. Спасибо. 

Предложение № 5
Здравствуйте ! Предлагаю все зоны, что вы по пунктам предложили, включить в программу по развитию города. Невозможно 

участок ул.Московской развивать , и не делать тротуаров на ул.Красная гора   по пути на городок с амое культовое и историческое место 
где зарождался город Звенигород !!!!Городок с храмом Успения прекрасен, а дойти до него по оврагу невозможно ! бурелом и лесоповал 
(фото прилагается) нет тротуаров по ул.Красная гора  , а дорога на городок разбивается машинами которые въезжает  к территории храма 
Успения .Набережную реки нужно сделать культовым местом для отдыха молодежи, где сделать галлерею с читальными   лекционными 
и библиотечными  залами, и  проводить лекции , пить чай с баранками читать книги и слушать классическую музыку , сделать на берегу 
баскетбольную площадку и только потом кафе с «заоблочными ценами « на чай и пирожные.Вряд ли кафе «Пристань « с дорогим меню 
сможет посетить многодетная семья с 4 -мя ребятишками, думаю им не по карману и многие кафе города Звенигород ! В оврагах на 
ул.Красная гора  и Малиновый ручей можно сделать горнолыжные спуски и подъемники , тюбинговую трассу . А летом  проложить трассу 
для велопрогулок , т.к в городе нигде на велосипеде не проедешь ! 

Предложение № 6
Считаю, что городу Звенигород нужен каток с искусственным льдом для круглогодичного пользования. Каток необходимо раз 

ещать в павильоне из металлоконструкций, где разместятся раздевалки, прокат, точки быстрого питания, трибуна. Место размещения 
идеально справа от стадиона Спартак

Предложение № 7
Прощу принять для участия в голосовании мой вариант, который изложен в  прилагаемой  презентации «Живи, Звенигород!»
С учетом критериев конкурса, предложенная территория для проекта имеет ряд обоснований
•    Жители города Звенигорода поддерживают идею благоустройства центральных улиц города и реставрацию находящихся на 

них домов,»
•    Предлагаемый маршрут может быть привязан к любому туристическому маршруту, являясь обратной дорогой от основных объ-

ектов культурного наследия федерального значения (Саввино-Сторожевский монастырь, Успенский собор на Городке). 
•    Движение автотранспорта с запада в сторону Москвы проходит через город именно по указанным  трем улицам.
•    На улице Украинская находится остановка общественного транспорта, которую НЕ минует  ни один пассажирский маршрут. 

Являясь также пересадочным пунктом,  способствует многолюдному движению на этом участке и требует благоустройства  ( в настоящий 
момент остановка и находящийся рядом дом, требующий реставрации, создают унылый вид).

•  В настоящий момент состояние улицы Фрунзе и начало Украинской имеют непривлекательный неухоженный вид, являясь при 
этом мало функциональными зонами, что является фактом малоэффективного использовании общественных пространств.

•    Улица Василия Фабричнова носит имя нашего земляка, Героя Советского Союза и в некоторых местах не имеет благоустроен-
ного тротуара, также  нуждается в благоустройстве  и более наглядной информации  своего названия.

•     Муниципальный дом 8 по улице Фрунзе, имеющий историческое значение, требует реставрации и возможного создания музея 
защитников ВОВ, имеющего в том числе воспитательно-патриотическую составляющую.

•    Благоустройство и использование имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической части горо-
да, уникальных объектов наследия, характерной средовой застройки будет способствовать не только привлечению туристов , но и позво-
лит увеличить ценность сохранившихся объектов и пространств путём минимального вмешательства в сложившуюся систему культурных 
и пространственных связей, оживит и сделает  исторический Нижний Посад востребованным местом горожан. 

Предложение № 8
Предлагаю сделать пешеходную зону по улице Московской. Это решит все проблемы с комфортной зоной проживания. Нужно 

заботиться о своих жителях а не водителя и автомобилях других городов. Улица Московская превращена в стоянку для Авто.  Уровень 
загазованности превышает все допустимые нормы. Не дайте городу умереть от выхлопных газов.

Предложение № 9
Федор Сметанов.

По каждому из перечисленных предложений был подан 1 (один) голос (заявление).

Председатель Общественной комиссии  _______________ Р.Х. Мангушев 

Секретарь Общественной комиссии  _______________  Е.Н. Бабакина
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Таблица №1

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Примечания

Постоянно проживающие участники публичных слушаний

Собрание по проекту генплана признать не состоявшимся. Место проведения собрания по представленному проекту генплана организовать в  д. Раздоры 11 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Нечитаемый (мелкий) масштаб проекта, некорректное название проекта, так как в проекте отражена только часть территории д. Раздоры. 1 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Предоставить на собрание проектную документацию (проект генплана) с утвержденными границами д. Раздоры согласно действующему генплану. 11 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Не согласна с проектом генерального плана 1 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Согласно ФЗ-190 РФ от 29.12.2014 (ред. от 27.12.2019) ГрК ст. 35, ч.6 в перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в 
общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирное дома, гостиницы, подземные или 
многоэтажные гаражи (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 №340-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции);
Произвести правку в момент утверждения Генерального плана в части добавления вспомогательного ВРИ земельных участков, размещенных по ПЗЗ в 
общественно-деловой зоне – ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА.
Привести в соответствие ВРИ земельных участков с К№50:20:0010112:1788 и 50:20:0010112:1785 на которых, согласно действующему генеральному плану 
Одинцовского городского округа расположены объекты капитального строительства, отнесенные к жилому фонду (приказ Минстроя МО от 29.07.2016г.) 

2 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Публичные слушания  по проекту генерального плана Одинцовского городского округа Московской области применительно к населенному пункту  деревня 
Раздоры, назначенные Постановлением №9ПГл от 03.02.2020,  считать не состоявшимися.
Публичные слушания по проекту генерального плана Одинцовского городского округа Московской области применительно к населенному пункту  деревня 
Раздоры, организовать в установленном порядке на территории населенного пункта  деревня Раздоры.
Включить в проект генерального плана все границы населенного пункта деревня Раздоры.

39 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Иные участники публичных слушаний

Отобразить в проекте всю территорию, все границы деревни Раздоры, а не часть территории и вынести проект на собрание повторно 2 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

В проекте генплана отразить контуры земельных участков с К№ 50:20:0010515:140; 50:20:0010515:1664; 50:20:0010516:1041; 50:20:0010516:1040 2 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Против расширения гимназии им. Е.М. Примакова 1 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Собрание по проекту генплана признать не состоявшимся. Место проведения собрания по представленному проекту генплана организовать в  д. Раздоры 14 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Предоставить на собрание проектную документацию (проект генплана) с утвержденными границами д. Раздоры согласно действующему генплану. 14 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Не согласен с границами, зонами и в целом с представленным проектом генплана 1 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Отразить контуры земельного участка                                       К№ 50:20:0010214:302, исключить данный земельный участок из зоны планируемого размещения 
автомобильной дороги А-106 (Рублево-Успенское шоссе)

1 На рассмотрение в Комитет по архитектуре и 
градостроительству Московской области

Протокол проведенных публичных слушаний подписан 10.03.2020. 
Процедура публичных слушаний по проекту «Генерального плана Одинцовского городского округа Московской области применительно  к населенному пункту деревня Раздоры», соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Феде-

рации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского городского округа Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель  Рипка М.М.
Секретарь Бадалина Н.А.

по проекту «Генеральный план Одинцовского городского 
округа Московской области применительно к населенному пункту 
деревня Раздоры»

 от 10.03.2020

Публичные слушания назначены Постановлением Гла-
вы Одинцовского городского округа Московской области от 
03.02.2020 № 9-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту «Генеральный план Одинцовского городского округа Мо-
сковской области применительно к населенному пункту деревня 
Раздоры»

 Основная задача проекта –  территориальное планирова-
ние развития территории Одинцовского городского округа Мо-
сковской области применительно к населенному пункту деревня 
Раздоры. 

Разработчиком является ГАУ МО «НИиПИ градострои-
тельства», 129110,  г. Москва, ул. Гиляровского, д.47, стр.3, тел. 
+7(495)681-88-18, e-mail: info@niipi.ru.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-
ний – Администрация Одинцовского городского округа Москов-
ской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 08.02.2020 по 
13.03.2020.

Срок, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников публичных слушаний – с 10.02.2020 до 
06.03.2020.

Оповещение о начале проведения публичных слушаний с 
проектной документацией опубликовано в средствах массовой 
информации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти: газета «Одинцовская Неделя» от 08.02.2020 № 5/1, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области www.odin.ru.

Экспозиции были организованы и открыты в период с 
10.02.2020 до 06.03.2020  (часы работы: понедельник - пятница  с 
10-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) по следующим 
адресам: 

- Московская область, Одинцовский район, деревня Барви-
ха, дом 40 (здание Территориального управления Барвихинское 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области); 

-  Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.15, каб. 202.

 Консультирование посетителей по проекту генерального 

плана Одинцовского городского округа Московской области при-
менительно к населенному пункту деревня Раздоры, проводилось: 
понедельник, четверг  с 10-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 
до 14-00), по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.15, каб. 202.

Количество предложений и замечаний, внесенных в книгу 
(журнал) учета посетителей и записи предложений и замечаний, 
при проведении экспозиции по публичным слушаниям - 1 .

Собрание проведено в здании Территориального управ-
ления Барвихинское Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, деревня Барвиха, дом 40, с участием: 

Председателя – Рипка М.М. – заместителя начальника 
Управления градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области;

Секретаря – Бадалиной Н.А. – начальника отдела террито-
риального планирования Управления градостроительной деятель-
ности Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области;

Макарова Н.В. - представителя ГАУ МО «НИиПИ градостро-
ительства»;

Потапчука Г.В. - начальника Территориального управления 

Барвихинское Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Завражина К.А.- начальника территориального управления 
Одинцовского городского округа, городских округов Власиха, 
Краснознаменск Комитета по архитектуре и градостроительству 
Московской области;

Жителей, правообладателей объектов недвижимости на 
территории Одинцовского городского округа (зарегистрирован-
ных) - 59 человек.

Выступили: Макаров Н.В. - представитель ГАУ МО «НИиПИ 
градостроительства»;  Потапчук Г.В. - начальник Территориального 
управления Барвихинское Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области; Кожинова Е.П. , Могильников 
А.П. , Баринов А.Е. , Гребенкин Ю.В. , Маилян М.Е, Шляхин Н.А. , Нико-
лаенко Н.Н. , Иванникова Л.Ю. , Долгова Т.М. , Хацкевич К.А. , Пехота 
С.С. , Хацкевич О.А. , Корчажкина Н.В. , Файзиев С.З. , Торопов Н.И. , 
Милова Т.А. , Танцова А.С. , Кулагина Т.П. , Умнова А.В. , Коновалова 
Л.И. , Довольнова С.В. , Хацкевич К.А. , Савкова С.В. , Савков Ю.В. , 
Лаптев В.С. , Евич Р.А. , - участники собрания публичных слуша-
ний.                                            

В процессе проведения публичных слушаний поступили за-
мечания и предложения (см. таблица 1).                           

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ


