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С 26 марта в Московской области введен целый ряд жестких, 
превентивных, но необходимых ограничений для борьбы с рас-
пространением коронавируса. В частности, все люди пожилого 
возраста, люди с хроническими заболеваниями должны соблю-
дать строгий режим самоизоляции.  
И в этот период помощь, поддержка и внимание жизненно важ-
ны одиноким пенсионерам. В Одинцовском округе эту миссию 

взяли на себя сотрудники администрации, соцзащиты и во-
лонтеры – представители «Молодой гвардии», члены Обще-
ственной палаты и многие другие неравнодушные люди. Они 
не только доставляют пенсионерам продуктовые наборы, но 
готовы оперативно помочь по любым вопросам – от нехватки 
лекарств до протекающего крана.

Уже более 200 волонтёров включились 
в акцию помощи одиноким пенсионерам
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«Благодаря заранее при-
нятым мерам, нам в 
целом удаётся пока 
сдерживать и широкое, 

и стремительное распростра-
нение болезни. Но мы с вами 
должны понимать, что Россия 
– просто даже в силу своего гео-
графического положения – не 
может отгородиться от угрозы. 
Рядом с нашими границами 
находятся государства, уже се-
рьезно поражённые эпидеми-
ей, и полностью заблокировать 
её проникновение в нашу стра-
ну объективно невозможно», – 
сказал Владимир Путин. 

– Главное, что мы можем и 
уже делаем, – так это работать 
профессионально, организо-
ванно и на опережение. И при-
оритет здесь – жизнь и здоро-
вье наших граждан».

К развёртыванию системы 
своевременной медицинской 
помощи и профилактики под-
ключены все возможности и 
ресурсы. Глава государства по-
благодарил за самоотвержен-
ный труд врачей, фельдшеров, 
медицинских сестёр, сотруд-
ников больниц, служб скорой 
помощи и российских учёных, 
которые «сейчас на переднем 
крае защиты страны». 

Президент  обратился к 
согражданам с просьбой  пре-
дельно внимательно отнестись 
к рекомендациям врачей и ор-
ганов власти. А людей старшего 
поколения и тех, кто страдает 
хроническими заболеваниями, 
попросил максимально сни-
зить риски: «Давайте не будем 
поступать, полагаясь на наше 
русское «авось». Это может кос-
нуться каждого. И тогда то, что 
происходит сегодня во многих 
западных странах, может стать 
нашим ближайшим будущим. 
Все рекомендации необходимо 
обязательно соблюдать. Надо 
поберечь и себя, и своих близ-
ких, проявить дисциплину и 
ответственность. И поверьте, 
самое безопасное сейчас – по-
быть дома».

Для предотвращения бы-
строго распространения болез-

ни президент объявил следу-
ющую неделю – с субботы 28 
марта по воскресенье 5 апреля 
– нерабочей с сохранением зар-
платы. 

Главным политическим за-
явлением Владимира Путина  
стал перенос намеченного на 22 
апреля голосования по поправ-
кам в Конституцию: «Вы знаете, 
насколько серьёзно я к этому 
отношусь. И конечно, буду про-
сить вас прийти и высказать 
свое мнение по этому вопросу 
– принципиальному, ключево-
му для нашей страны, для на-
шего общества. Однако, как уже 
говорил ранее, абсолютным 
приоритетом для нас является 
здоровье, жизнь и безопасность 
людей. Поэтому считаю, что го-
лосование необходимо перене-
сти на более позднюю дату».

Отдельно Владимир Путин 
остановился на текущей соци-
ально-экономической ситуа-
ции, озвучив дополнительные 
шаги государства по обеспе-
чению социальной защиты 
граждан и поддержке малого и 
среднего бизнеса, в котором за-
няты миллионы людей.

Президент заявил, что все 
социальные пособия и льго-
ты, которые полагаются граж-
данам, в течение ближайших 
шести месяцев  будут прод-
леваться автоматически, без 
предоставления каких-либо 
дополнительных справок и 
хождений по инстанциям. 

Выплаты к 75-летию Вели-
кой Победы ветеранам и тру-
женикам тыла в 75 и 50 тысяч 
рублей соответственно будут 
осуществлены до майских 
праздников, уже в апреле.

В ближайшие три месяца, 
начиная с апреля, всем семьям, 
имеющим право на материн-
ский капитал, будут дополни-
тельно выплачивать по пять 
тысяч рублей на каждого ре-
бенка в возрасте до трёх лет.

Владимир Путин считает 
необходимым поддержать тех, 
кто оказался на больничном 
или потерял работу: «Выплаты 
по больничному должны рас-
считываться исходя из суммы 

не менее одного МРОТ в месяц. 
Пока такая норма будет дей-
ствовать до конца текущего 
года, а затем примем решение 
с учетом ситуации… Сейчас, за 
исключением некоторых кате-
горий граждан, максимальная 
выплата по пособию по безра-
ботице ограничена суммой в 
8 тысяч рублей в месяц. Пред-
лагаю увеличить её до уровня 
минимального размера оплаты 
труда, то есть до 12 130 рублей».

Владимир Владимирович 
предложил предусмотреть ка-
никулы как по потребитель-
ским, так и по ипотечным 
кредитам. А Банк России – 
предусмотреть аналогичный 
механизм пролонгации кре-
дитов и для индивидуальных 
предпринимателей. «О чём 
идёт речь. Если человек попал 
в сложную жизненную ситуа-
цию, а именно: его месячный 
доход резко сократился, более 
чем на 30 процентов, у него 
должно быть право временно 
приостановить обслуживание 
своего долга и пролонгировать 
его. Разумеется, без всяких 
штрафных санкций», – подчер-
кнул президент. 

Компаниям малого и сред-
него бизнеса  будет предостав-
лена отсрочка по всем нало-
гам, за исключением НДС, на 
ближайшие шесть месяцев. А 
для микропредприятий, кроме 
такой отсрочки по налогам – 
ещё и отсрочка по страховым 
взносам в социальные фонды.

«Предприятия, оказавшие-
ся в сложной ситуации, нужно 
защитить от банкротства. В этой 
связи предлагаю ввести сроком 
на шесть месяцев мораторий на 
подачу заявлений кредиторов о 
банкротстве компаний и взы-
скании долгов и штрафов.

Повторю, эти меры будут 
распространены на компании, 
которые работают в секторах, 
наиболее затронутых нынеш-
ней непростой ситуацией. 
Вместе с тем поручаю Прави-
тельству вести постоянный мо-
ниторинг ситуации и в случае 
необходимости расширять, кор-
ректировать перечень отрас-
лей, которые нуждаются в под-
держке», – уточнил президент.

Глава государства предло-
жил все выплаты доходов (в 
виде процентов и дивидендов), 
уходящие из России за рубеж, 
в офшорные юрисдикции, об-
ложить 15-процентным нало-
гом (против нынешних двух 
процентов). И 13-процентным 
налогом  – доходы  от вкладов 
и инвестиций в ценные бумаги 
граждан, чей общий объём бан-
ковских вкладов или инвести-
ций в долговые ценные бумаги 
превышает 1 миллион рублей.

«Все дополнительные посту-
пления в бюджет, которые будут 
получены в результате реализа-
ции двух обозначенных мер, 
предлагаю целевым образом 
направлять на финансирование 
мер поддержки семей с детьми, 
на помощь людям, столкнув-
шимся с безработицей или ока-
завшимся на больничном. 

Все меры, которые прини-
маются и ещё будут приняты, 
сработают, дадут результат, 
если мы проявим сплочён-
ность, понимание сложности 
текущей ситуации. Если госу-
дарство, общество, граждане 
будут действовать вместе, если 
сделаем всё, что зависит от 
каждого из нас. 

Нам нужно помнить о сво-
ей личной ответственности за 
своих близких, за тех, кто жи-
вёт рядом, кому нужна наша 
помощь и поддержка. По боль-
шому счёту, именно в такой 
солидарности и заключается 
сила общества, надёжность 
взаимовыручки, эффектив-
ность нашего ответа на вызов, 
с которым мы сталкиваемся», – 
резюмировал Владимир Путин. 

тема недели

Владимир Путин заявил о мерах 
борьбы с коронавирусом и призвал 
россиян не надеяться «на авось»

Президент России Вла-
димир Путин 25 марта 
выступил с обращением 
к россиянам. 
Глава государства под-
черкнул, что ситуация с 
эпидемией коронавиру-
са в мире развивается 
остро. Продолжает на-
растать число заболев-
ших, а под ударом ока-
залась экономика.

Для предотвра-
щения быстрого 
распространения 
болезни президент 
объявил следую-
щую неделю – с 
субботы 28 марта 
по воскресенье 5 
апреля – нерабо-
чей с сохранением 
зарплаты. 
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  Порядка 770 аппаратов ис-
кусственной вентиляции лег-
ких планируют дополнитель-
но закупить в Подмосковье 
для размещения в инфекци-
онных боксах.

«Пока у нас нет тяжелых 
больных, но мировой опыт 

показывает, что и мы не смо-
жем избежать того, что нужна 
будет реанимационная по-
мощь. Для этого мы закупили 
дополнительно порядка 550 
ИВЛ. Этого недостаточно. Со-
вместно с правительством 
РФ предпринимаем дополни-

тельные меры, чтобы еще по-
рядка 770 приобрести, чтобы 
оборудовать боксы», – заявил 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев.

Он отметил, что в регионе 
откроют около пяти-семи до-
полнительных отделений, где 
данное оборудование будет 
размещено. 

«Медиков набираем до-
полнительно. Если все эти 
клиники начнут работать, то 
нам будут нужны пульмоно-
логи, реаниматологи и другие 
дополнительные кадры. Это 
серьезный вопрос, мы над 
этим работаем», – добавил гу-
бернатор. 

По его словам, ресурсов 
на реконструкцию объектов 
достаточно, главная задача на 
сегодняшний день – это сво-
евременно укомплектовать 
учреждения современным ме-
дицинским оборудованием.

«УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ!

Мы все видели и слушали вы-
ступление президента. Он 
предложил беспрецедентные 
меры и по сдерживанию ви-
руса, и по поддержке семей с 
детьми, предпринимателей, 
всех, кому сейчас очень тяжело 
и кому нужна помощь.

С 28 марта по 5 апреля в 
нашей стране объявлены длин-
ные выходные. Давайте пого-
ворим о том, как важно и нуж-
но их провести.

Все мы знаем, как весной у 
нас в Подмосковье, да и во всей 
стране принято отдыхать: где-
то это шашлыки, где-то – шум-
ные компании и походы в го-
сти, общение. Я прошу каждого 
не предпринимать подобных 
мероприятий, сделать усилие 
сейчас, остаться дома и, если и 
гулять, то только с семьей.

На утро четверга в Москов-
ской области 41 подтвержден-
ный диагноз. Еще 58 у нас на-
ходятся на подтверждении в 
новосибирском «Векторе». Это 
много. Семь человек уже вы-
здоровели. Наши врачи работа-
ют профессионально, и это уже 
хороший результат. И хотя си-
туация под контролем, самое 

безопасное сейчас – побыть 
дома, чтобы поберечь себя и 
своих близких.

У многих в ближайшие 
дни появится время на то, что 
мы раньше откладывали. Я 
уверен, каждый из вас найдет-
чем заняться: кто-то будет чи-
тать книгу, кто-то – смотреть 
сериал, но ключевое – это ни 
в коем случае не собираться 
большими компаниями.

Вместе с мэром Москвы 
мы приняли дополнительные 
меры, которые предусматрива-
ют закрытие ресторанов, кафе, 
магазинов одежды и техни-
ки, салонов красоты – любых 
людных мест нужно избегать. 
Я только что разговаривал с 
врачами, которые борются с 
коронавирусом. У нас в обла-
сти порядка 50 инфекционных 
клиник. Мы сейчас их все гото-
вим на всякий случай, для того 
чтобы, если понадобится, они 
могли оказывать помощь. 

Дистанционная торговля 
остается, продуктовые магази-
ны у дома и аптеки также бу-

дут открыты, чтобы вы всегда 
могли купить нужные продук-
ты и лекарства.

Еще раз обращаюсь к вам, 
дорогие, любимые наши жи-
тели Подмосковья! Эти выход-
ные не для тусовок, как гово-
рит молодежь. 

Основная опасность коро-
навируса в том, что он распро-
страняется очень быстро. Его 
легко подхватить, намного лег-

че, чем грипп и другие вирус-
ные заболевания, к которым 
мы привыкли. И если молодые 
люди могут перенести заболе-
вание на ногах и даже не знать, 
что они – носители, то люди 
старшего возраста – это особая 
группа риска. Наша задача его 
избежать.

Я сейчас обращаюсь к на-
шим старшим. Дорогие наши 
родители, бабушки, дедушки! 
Очень важно, чтобы, начиная 
с четверга, 26 марта, до втор-
ника, 14 апреля, вы оставались 
дома, соблюдали режим само-
изоляции. Гулять и дышать све-
жим воздухом можно и нужно, 
но только не в людных местах. 
А вот выходить в аптеку или 
в магазин прошу вас только в 
крайнем случае. Пусть лучше 
продукты или лекарства до-
ставят ваши близкие или наши 
социальные службы вместе с 
волонтерами.

Мы постарались сделать 
так, чтобы в этот период у вас 

возникало меньше проблем. 
Оплачивать телефон, интер-
нет, коммуналку можно дис-
танционно, но если вдруг у вас 
возникнут с этим трудности 
– не обязательно идти в банк. 
Попросите родственников 
или знакомых или просто от-
ложите до середины апреля. 
Мы приняли меры, чтобы бло-
кировок и штрафов для вас не 
было. 

Мы понимаем, что вам 
нужна дополнительная под-
держка. Поэтому выплатим за 
этот месяц три тысячи рублей, 
половину которых начнем пе-
речислять на этой неделе, при-
дут деньги максимум на следу-
ющей. Вторая половина – после 
того, как период самоизоляции 
завершится, 14 апреля.

Мы также хотим поддер-
жать семьи с детьми. Как мы 
обещали, все льготы сохраня-
ются. В Подмосковье закрыты 
школы, поэтому дети, которые 
имеют право на бесплатное пи-
тание, смогут получить продук-
товые наборы. Как это сделать  
– расскажут директора школ.

Мера, которая работает 
во всем мире, – это изоляция. 
В Европе и Америке распро-
странение вируса называют 
войной. Наша задача войны из-
бежать. Важно понимать, что 
самые строгие меры не могут 
работать только благодаря при-
зывам властей или запретам. 
От каждого требуется созна-
тельность и дисциплина, отказ 
от риска – ради своего здоровья 
и здоровья окружающих. Бере-
гите себя и будьте здоровы!» – 
сказал Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев: «Сегодня от каждого 
требуется сознательность и дисциплина»

ВАЖНО

В четверг, 26 марта, 
губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев обратился к жите-
лям региона и призвал 
ответственно и внима-
тельно исполнять все 
требования. 

  Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев побла-
годарил подмосковных врачей 
за самоотдачу и напряженную 
работу в условиях распростра-
нения коронавируса.

«Я отдельно еще хочу ска-
зать слова благодарности наши 
медикам, бригадам скорой 
помощи, которые работают в 

очень интенсивном и напря-
женном режиме. Спасибо вам 
за ваш добросовестный труд! 
Будьте здоровы, берегите себя!» 
– сказал Андрей Воробьев.

Подмосковные врачи, ве-
дущие работу по предотвраще-
нию распространения коро-
навируса, получат денежные 
выплаты из бюджета региона. 
Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор Мос-
ковской области. 

Врачи получат выплаты в 
размере 50 тысяч рублей. Сред-
ний медперсонал – фельдше-
ры, медсестры, регистраторы – 
по 30 тысяч рублей. Младшему 
медперсоналу выплатят по 10 
тысяч рублей. 

Надбавки к зарплате будут 
выплачены за отработанное 
время начиная с 14 февраля 
2020 года.

ВРАЧИ ПОЛУЧАТ НАДБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ ПОЧТИ 800 АППАРАТОВ ИВЛ ПЛАНИРУЮТ 
ДОКУПИТЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основная опасность коронави-
руса в том, что он распростра-
няется очень быстро. Его легко 
подхватить, намного легче, чем 
грипп. И если молодые люди 
могут перенести заболевание 
на ногах и даже не знать, что 
они – носители, то люди стар-
шего возраста – это особая 
группа риска. Наша задача его 
избежать.
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ЕЩЁ ДВЕ ЛАБОРАТОРИИ 
НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА КОРОНАВИРУС

В связи с большой нагрузкой 
на лабораторную службу Роспо-
требнадзора в Серпуховском и 
Красногорском кожно-венеро-
логических диспансерах нача-
ли работать лаборатории для 
проведения исследований на 
коронавирусную инфекцию.

Исследования выполняют-
ся только по назначению вра-
чей при симптомах инфекцион-
ного заболевания, прибывшим 
из-за границы, а также тем, кто 
контактировал с заболевшими 
коронавирусом или находящи-
мися под подозрением. Кроме 
того, тестирование сдают боль-
ные с пневмонией и тяжелым 
течением ОРВИ.

В ближайшее время в Под-
московье планируется запу-
стить еще три лаборатории.

РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ 
И ВЫПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМ 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ

С 26 марта по 14 апреля жите-
ли Подмосковья старше 65 лет, 
а также имеющие ряд хрони-
ческих заболеваний должны 
соблюдать режим самоизоля-
ции. Для них приостановлен 
бесплатный льготный проезд в 
общественном транспорте.

«Одновременно для всех 
жителей старше 65 лет мы 

предусмотрели выплату в раз-
мере трех тысяч рублей, что-
бы, находясь дома, они могли 
распланировать свой бюджет 

с учетом дополнительных ре-
сурсов», – сказал губернатор 
Андрей Воробьев. 

Режим домашнего каран-

тина действует и для работа-
ющих пенсионеров. Работода-
тель обязан предложить людям 
пожилого возраста трудиться 
удаленно или предоставить от-
пуск с сохранением зарплаты. 

ПРОДУКТЫ  И 
ЛЕКАРСТВА ОДИНОКИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРИВОЗЯТ НА ДОМ 
ВОЛОНТЁРЫ  
Волонтеры начали доставлять 
на дом продукты питания и ле-
карства для одиноких пенсио-
неров и многодетных семей.

«Сейчас важно помочь тем, 
кто в этом больше всего нуж-
дается: одинокие пенсионеры, 
малоимущие, нелегко и много-
детным семьям. Я попросил 
глав организовать адресную 
помощь. Волонтеры поддер-
жали нашу идею», – сказал Ан-
дрей Воробьев.

«Спасибо вам за помощь, 
вместе мы сможем все!» – под-
черкнул губернатор.

Работает горячая линия 
по коронавирусу: 
8-800-550-50-30 

Специалисты ответят на ваши 
вопросы, объяснят порядок 
действий и, если необходимо, 
помогут связаться с врачами. 

ГЛАВНОЕ В ПОДМОСКОВЬЕ: 
введены новые меры 
профилактики коронавируса

По решению губерна-
тора Московской обла-
сти Андрея Воробьева 
введены дополнитель-
ные меры, препятству-
ющие распространению 
COVID-19. 
Задача властей в сло-
жившейся ситуации 
– сдержать распростра-
нение патогена. Задача 
граждан – соблюдать 
все требования и реко-
мендации. 

В ДИАЛОГЕ

ВАЖНО

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ
Для выявления нуждаю-
щихся в помощи социаль-
ные службы обзванивают 
граждан из категорий риска, 
выявляют их потребности. 
Ежедневно обзванивают 
порядка 10 тысяч человек 
(всего в регионе около 1,6 
миллиона пожилых граж-
дан). Соцработники уточня-
ют необходимость доставки 
продуктов, лекарств и 
средств гигиены, консуль-
тируют по самым разным 
жизненным ситуациям.
Если по каким-то причинам 
телефон не отвечает или 
недоступен, сотрудники 
соцзащиты приходят на дом 
лично, соблюдая меры бе-
зопасности.
Если жители, для которых 
предусмотрена адресная 
помощь на время само-
изоляции или карантина, 
меняли контактные данные 
и не сообщили об этом 
ранее в соцзащиту, можно 
отправить новые контак-
ты по электронной почте 
msznmo@yandex.ru.
Еще один канал для запро-
са помощи – горячая линия 
Всероссийского проекта 
#Мывместе 8-800-200-34-
11. Эта акция – совместная 
идея Общероссийского На-
родного фронта, всероссий-
ского общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» 
и Ассоциации волонтерских 
центров. Она направлена на 
борьбу с распространением 
коронавируса и организа-
цию совместной помощи 
россиян друг другу.

   В министерстве инвести-
ций, промышленности и на-
уки Московской области за-
пустили опрос предприятий 
малого и среднего бизнеса о 
дополнительных мерах под-
держки предпринимателей 
в связи со сложившейся эко-
номической ситуацией и 

пандемией коронавируса. 
Бизнесменам предлагают са-
мостоятельно определить, ка-
кая помощь им наиболее не-
обходима.

В первую очередь важно 
помочь тем, кто занимает-
ся производством жизненно 

важной продукции и зависит 
от поставок импортного сы-
рья и оборудования. 

Согласно статистике обра-
щений, поступивших в адрес 
подмосковного правитель-
ства, предпринимателей боль-
ше всего беспокоят вопросы 

налогообложения, выдачи 
субсидий, порядок перевода 
сотрудников на удаленную ра-
боту и проведение дезинфек-
ции.

Узнать подробнее о мерах 
поддержки, которые уже вве-
ли в стране, можно по телефо-

ну горячей линии для бизнеса 
0150 или отправить свой во-
прос на почту 0150@mosreg.
ru.

СТАРТОВАЛ ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

   работа ресторанов, баров, кафе, за 
исключением работы на вынос и услуг 
по доставке еды, ограничение не распро-
страняется на столовые, буфеты, кафе, 
осуществляющие организацию питания 
для работников организаций;
   работа объектов розничной торговли, 

за исключением аптек и магазинов, тор-
гующих продовольственными товарами и 
товарами первой необходимости, также 
остается возможным дистанционная тор-
говля, в том числе с доставкой;

   работа салонов красоты, косметиче-
ских, СПА-салонов и объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предус-
матривающие очное присутствие жите-
лей, за исключением услуг, оказываемых 
дистанционным способом, в том числе с 
доставкой;
   в детских садах будет обеспечена 

работа дежурных групп для детей работ-
ников, которые будут работать с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года, в соответствии с 
Указом Президента.

С 28 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ:
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СИТУАЦИЯ 
С ПОВЫШЕННЫМ 
СПРОСОМ ПРОДУКТОВ 
В МАГАЗИНАХ 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

   Продуктовые магазины Под-
московья работают в штатном 
режиме, ситуация с повышен-
ным спросом на отдельные то-
вары стабилизировалась.

Была перестроена работа 
логистических комплексов, а в 
магазинах увеличено число со-
трудников, которые задейство-
ваны в выкладке товаров на 
полки. Кроме того, сами граж-
дане осознали бессмысленность 
больших закупок, которые мо-
гут в дальнейшем привести к 
порче и утилизации продуктов.

Хлебопекарные предпри-
ятия Московской области 
полностью обеспечены мукой 
собственного производства. 
Ежемесячно регион производит 
на 25% больше муки, чем необ-
ходимо для производства хлеба. 

АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛЕЙ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ФЕЙКОВЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЯХ 
ПО ЛЕЧЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСА

   В многоквартирных 
домах региона участи-
лись случаи появления 
фейковых (то есть фаль-
шивых, дезинформи-
рующих, рекламных 
объявлений, связанных 
с лечением и профилак-
тикой коронавирусной 
инфекции.

Размещение подоб-
ных материалов неза-
конно.

Жителей призыва-
ют не реагировать на 
информацию, содержа-
щуюся в таких объявле-
ниях, а также немедлен-
но сообщать о них на 
портал Единой диспет-
черской службы Мос-
ковской области или в 
свою управляющую ор-
ганизацию.

   С 16 марта управляющие 
организации приступили к еже-
дневной дезинфекционной об-
работке подъездов многоквар-
тирных домов. 

В дезинфекции обществен-
ного транспорта – автобусов, 
троллейбусов, трамваев, элек-
тричек и железнодорожных 
станций Подмосковья –  еже-
дневно задействовано 10,5 ты-
сячи человек. 

В наличии у перевозчиков 
более 1,3 миллиона литров де-
зинфекционных средств. Сред-
ства используют для полной об-
работки транспортных средств 
несколько раз в день: водители 
в перерывах между рейсами 
обрабатывают все поручни, 
ручки, подголовники и подло-
котники. Кроме того, средства 
используются для обработки 
всех турникетов, валидаторов, 
касс и билетных автоматов.

ПРОВОДИТСЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
В МЕСТАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

«В больницах Москов-
ской области есть 2700 
инфекционных коек, но 
в связи с распростране-

нием коронавируса мы сейчас 
создаем дополнительные места 
для 1200 коек. У них будет все 
необходимое оборудование, в 
том числе реанимационное, а 
также аппараты ИВЛ и КТ», – 
сказал Андрей Воробьев. 

«Часть новых мест появится 
в Звенигородском клиническом 
центре восстановительной ме-
дицины и реабилитации. Идет 
срочный ремонт двух корпусов, 
в которых будут принимать 
людей с подозрением на коро-
навирус. Корпуса с отдельными 
боксами должны быть сданы к 
4-5 апреля. 

Профильные врачи есть – 
больница специализируется на 
заболеваниях легких, но будем 
расширять ее штат. И готовить-
ся к тому, чтобы при необхо-
димости развернуть здесь 500 
реанимационных коек. 

В других городах освобож-
даем медучреждения, чтобы 
вовремя предоставить каче-
ственную помощь тем, кому 
она понадобится. Пока в Под-
московье нет тяжелых боль-
ных, есть средней тяжести. Но 
мировой опыт показывает: 
надо быть готовыми к ослож-
нениям. Поэтому мы уже заку-
пили дополнительно порядка 
550 аппаратов ИВЛ. Вместе с 
правительством РФ принимаем 
дополнительные меры, чтобы 
приобрести еще около 770. Их 
получат больницы разных го-
родов – не только Звенигорода, 
но также Егорьевска и Талдома, 
всего около пяти-семи медуч-
реждений в разных частях об-
ласти», – рассказал губернатор. 

Губернатор проверил ход ремонта корпусов 
Звенигородского клинического центра

В условиях роста числа 
заболеваний коронави-
русом главная задача 
– сохранение здоровья и 
жизней людей. Поэтому 
в Подмосковье по пору-
чению Андрея Воробьева 
увеличивают количество 
коек для инфекционных 
больных. В среду, 25 
марта, губернатор лично 
проверил ход ремонта 
корпусов в Звенигород-
ском клиническом центре 
восстановительной меди-
цины и реабилитации. 

Корпуса с отдель-
ными боксами 
должны быть сданы 
к 4-5 апреля. 
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«В администрации 
округа работает опе-
ративный штаб, мы в 
ежедневном режиме 

контролируем  выполнение  
всех предписаний и ограничи-
тельных мер, которые введены 
распоряжением губернатора 
Подмосковья. Особо важная 
часть работы – это  адресная 
и оперативная помощь всем, 
кому она сегодня необходима. 
По запросам наших пенсионе-
ров сотрудники администра-
ции, территориальных управ-
лений, партийцы и волонтеры 
доставляют продукты, вызы-
вают на дом врача. Кто-то про-

сит купить лекарства или даже 
корм для домашних питом-
цев, решить элементарные 
житейские вопросы.  Сейчас 
наши активисты продолжа-
ют обзванивать тех, кому мо-
жет потребоваться внимание 
и участие. Одновременно мы 
принимаем запросы по не-
скольким телефонам, номера 
которых публикуются в СМИ, 
на сайтах и в соцсетях. Звони-
те – и помощь придет. Никто не 
останется один на один со сво-
ей проблемой. Мы – вместе. И 
мы справимся», – сказал глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

К акции «Мы вместе»  под-
ключились члены Обществен-
ной палаты округа и активисты 
местного отделения «Молодой 
гвардии». По адресам, предо-
ставленным сотрудниками 
Одинцовского управления соц-
защиты, ребята доставляют 
продуктовые наборы. 

«Нуждающимся людям, ко-
торые в силу возраста или со-
стояния здоровья сейчас осо-
бенно подвержены риску и 
должны соблюдать карантин, 
мы привозим продуктовые 
наборы и все необходимое. На 
старте акции мы навестили 
пенсионеров по нескольким 

адресам в Одинцово – на улицах 
Говорова, Союзной и Трудовой. 
Сейчас оперативно формируем 
маршруты следующих выездов. 
Наша задача – чтобы на время 
самоизоляции у пенсионеров 
было все необходимое. 

Спасибо всем неравно-
душным, кто принимает уча-
стие в этой акции», – сказал 
председатель Одинцовского 

отделения «Молодой Гвардии 
Единой России» Михаил Серё-
гин.

Вместе с волонтерами кор-
респондент «НЕДЕЛИ» побыва-
ла в гостях у двух пенсионерок, 
живущих в Одинцово. Лидии 
Николаевне Коротковой в этом 
году исполнится 90 лет, но на 
здоровье женщина не жалуется.

–  Чувствую легкую сла-
бость, но думаю, это из-за пере-
мены погоды, – рассказывает 
она. – На улицу не выхожу с се-
редины марта, чтобы не риско-
вать. Я смотрю телевизор и вни-
мательно слежу за новостями. 
Пожилым людям действительно 
лучше соблюдать карантин, и 
я понимаю, почему. О том, что 
домой должны принести про-
дуктовый набор, меня заранее 
предупредили по телефону. Это 
правильно, потому что сейчас 
много мошенников и старики 
боятся открывать незнакомцам 
дверь. Конечно, такая забота 
очень приятна. Большое спаси-
бо организаторам акции и ребя-
там-волонтерам.

Светлана Николаевна Пиль-
чук, что называется, прогрес-
сивная пенсионерка. Пользуется 
смартфоном и сама заказывает 
в интернете ткани для пошива 
новых платьев, которые у нее 
получаются ничуть не хуже, чем 
в магазинах. А еще Светлана Ни-
колаевна – сестра милосердия 
при клинической больнице № 
123. Она поддерживает тяжело-
больных и по их просьбе при-
глашает священника для испо-
веди или соборования.

– Помимо шитья, мне инте-
ресно заниматься интерьером 
моей квартиры – постоянно ру-
кодельничаю, что-то обновляю, 
– говорит пенсионерка. – Одним 
словом, не скучаю, даже иногда 
времени в сутках не хватает. На 
улицу выходила пару дней на-
зад, но с 26 числа постараюсь 
этого не делать – карантин есть 
карантин. Приятно, что о пожи-
лых людях заботятся власти раз-
ного уровня. О мерах поддержки 
говорил наш президент в своем 
обращении, да и инициатива 
губернатора Подмосковья о до-
ставке продуктов очень кстати. 
И важно, что в этом участвуют 
волонтеры, спасибо им.

Андрей Иванов: «Никто не должен 
остаться без помощи и внимания»
По поручению главы Одинцовского округа 
Андрея Иванова для оказания помощи одиноким 
пенсионерам, маломобильным людям мобили-
зованы сотрудники администрации, депутаты, 
активисты волонтёрского центра «Единой России» 
и ОНФ. И только за четыре дня, с 20 по 23 марта, 
добровольцы обзвонили более 800 пожилых лю-
дей, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Всем, кто 
принял предложение, оперативно помогли. 
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Сейчас наши акти-
висты продолжают 
обзванивать тех, 
кому может по-
требоваться вни-
мание и участие.

  «Здоровье»
8 (906) 628-96-32

  Помощь многодетным семьям
8 (906) 628-95-78

  Психологическая помощь
8 (495) 545-52-73

  Для желающих стать волонтёрами
8 (968) 880-88-86

  Помощь жителям старше 65 лет
8 (495) 596-25-71

  Помощь ветеранам и участникам  
Великой Отечественной войны
8 (917)528-67-81

  Для благотворителей
8 (917) 528-67-81

КОРОНАВИРУС:
ТЕЛЕФОНЫ ПОМОЩИ

Режим работы с 9.00 до 20.00

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Евгения ДЁМИНА, Валерий ЖУКОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (856)  |  27 марта 2020 г.

  | 7НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

   С целью профилактики 
распространения корона-
вирусной инфекции с 26 
марта все МФЦ Подмоско-
вья принимают и выдают 
документы исключительно 
по предварительной запи-
си. Операторы предлагают 
клиентам дату и время для 
посещения центров «Мои до-
кументы».

Кроме того, организован 
бесплатный выездной при-
ем документов для жителей 
старше 65 лет, находящихся 
на самоизоляции. В удобное 

для заявителей время со-
трудники МФЦ готовы при-
ехать на дом к пенсионерам, 
принять и зарегистрировать 
любой запрос. Все служащие 
МФЦ оснащены дезинфекци-
онными препаратами и со-
блюдают профилактические 
меры.

Записаться на прием 
в МФЦ, оставить заявку на 
выезд сотрудников, а также 
получить более подробную 
информацию можно по теле-
фону горячей линии: 8 800 
550-50-30, с 8:00 до 20:00.

ОФИСЫ МФЦ ВРЕМЕННО 
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

АКТУАЛЬНО

Приложение запущено 
Госжилинспекцией 
Московской области 
совместно с Мингосу-

правлением в прошлом году. 
Сегодня управляющие компа-
нии каждый день получают 
чек-листы – задания на прове-
дение работ. Их завершение не-
обходимо зафиксировать фото-
отчетом. При этом приложение 
ставит геометку, подтвержда-
ющую, что работы проведены 
именно в указанном подъезде.

Руководитель Госжилин-
спекции Московской области 
Ольга Федина совместно с пред-

ставителями адми-
нистрации Один-
цовского округа 
проинспектиро-
вала работы по 
д е з и н ф е к ц и и 
подъездов. 

Она объяснила, 
как необходимо обра-
батывать двери и лифты, 
а также рассказала персоналу 
управляющих организаций 
о самых распространенных 
ошибках. 

«В Одинцовском округе 
мы высоко оценили работу по 
дезинфекции подъездов, про-
верка пройдена на «отлично». 
Подъезды убраны, все места, 
которые должны быть обрабо-
таны, продезинфицированы. 

В том числе – почтовые 
ящики, а ведь о них ча-

сто забывают. 
При дезинфек-

ции необходимо об-
рабатывать входную 
зону, причем не толь-

ко дверные ручки, а 
всю дверь целиком, все 

поверхности, которых мо-
гут коснуться жители. Об этом 
стоит помнить и при обработ-
ке лифтов», – подчеркнула Оль-
га Федина.

По словам Ольги Феди-
ной, сейчас за санитарной 
обработкой осуществляется 
тройной контроль: управляю-
щие компании каждый день 
самостоятельно отчитывают-
ся о работах в приложении, 
ассоциация председателей 
многоквартирных домов так 
же ежедневно направляет ин-
формацию о проблемах с де-
зинфекционной обработкой 
в территориальные отделы 
Госжилинспекции, а жители 
могут самостоятельно сооб-
щить о проблемах в случае их 
обнаружения на портал «До-
бродел».

Контроль ведется и за ути-
лизацией отходов. Санитарная 
обработка проводится одно-
разовыми материалами с при-
менением хлорсодержащих 
реагентов. После обработки 
такие ткани утилизируют, упа-
ковав в специальные двойные 
пакеты. Жителям округа, на-
ходящимся на самоизоляции 
из-за коронавируса, не реко-
мендуется выносить мусор са-
мим. При скоплении отходов 
необходимо связаться с управ-
ляющей компанией, и мусор 
потенциально зараженного че-
ловека будет утилизирован от-
дельно, также предварительно 
упакованный в специальные 
двойные пакеты. 

Тройной контроль 
за дезинфекцией подъездов
С 23 марта управляю-
щие организации Под-
московья ежедневно 
отчитываются о про-
веденной уборке подъ-
ездов, дезинфекции и 
работе освещения всех 
многоквартирных до-
мов в специальном мо-
бильном приложении.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Жители могут 
самостоятельно 
сообщить о про-
блемах на портал 
«Добродел».

   Людям старшего возрас-
та в ближайшие две недели 
придется соблюдать режим 
самоизоляции. И это время 
можно использовать для са-
мообразования.

Сегодня в сети работает 
много разноплановых об-
разовательных интернет-
площадок, ориентирован-
ных на старшее поколение. 
Они предоставляют бес-
платные услуги по дистан-
ционному обучению пожи-
лых людей.

Один из удачных при-
меров – портал «Бабушка 
на час». Занятия на данном 
портале в связи с карантин-
ными мерами переносятся в 
формат вебинаров. Присое-
диниться к обучению можно 
на любом этапе. В ближай-
шем расписании – занятия 
по изучению методик ранне-
го развития детей, оказанию 
доврачебной помощи, воз-
растной психологии, кризи-
сам детского возраста и дру-
гим темам, интересующим 
людей старшего поколения.

КАК  ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
ЗАНЯТЬСЯ 
САМООБРАЗОВАНИЕМ
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Также ведутся работы 
по созданию земляного 
полотна основного хода 
дороги и выносу инже-

нерных коммуникаций, попа-
дающих в зону производства 
работ. Сооружение строится в 
рамках реализации новой до-
роги на участке Рублевский 
проезд – Новый выход на МКАД 
с федеральной автомобильной 
дороги М-1 «Беларусь» Москва 
– Минск. Закончить основные 
строительные работы планиру-
ется в четвертом квартале 2020 
года.

«Новая автодорога обе-
спечит выезд из микрорайона 
Трехгорка на Северный обход 
Одинцово в сторону Москвы. 
Планируемая пропускная спо-
собность составит около 20 
тысяч автомобилей в сутки, – 
рассказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов. – Это 
один из ключевых объектов 
для муниципалитета. Развязка 

в Трехгорке решит транспорт-
ную проблему десятков тысяч 
жителей».

Также глава добавил, что 
в рамках проекта планируется 
строительство двух транспорт-
ных развязок. Протяженность 
новой дороги с подходами соста-
вит более четырех километров. 
На дороге планируется устано-
вить шумозащитные экраны, 

новые инженерные коммуника-
ции и наружное освещение.

Проект реализуют по по-
ручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воро-
бьева, которое он дал в своем 
обращении к жителям в фев-
рале 2018 года. Губернатор вы-
делил более двух миллиардов 
рублей на строительство раз-
вязки.

 Строительство путепровода 
через железнодорожные пути в 
селе Саввинская Слобода было 
остановлено 2 марта. Проект 
ждут общественные обсужде-
ния, а на объекте сейчас идут 
работы по консервации. 

В целях соблюдения тре-
бований законодательства за-
стройщик обязан завершить 
все начатые строительно-
монтажные работы. В состав 
работ входит выполнение 
конструкций, принимающих 
проектные нагрузки; монтаж 
оборудования, дополнительно 
закрепляющего неустойчи-
вые конструкции и элементы; 
приведение технологического 
оборудования в безопасное со-
стояние; принятие мер, препят-
ствующих несанкционирован-
ному доступу внутрь объекта и 
на территорию строительной 

площадки. Эти мероприятия 
необходимы для предотвраще-
ния просадки грунта и дефор-
мации железнодорожного по-
лотна. 

До конца марта будет обу-
строена асфальтированная до-
рога, начинающаяся от съезда с 
региональной дороги «Звениго-
род – Колюбакино – Нестерово» 
и проходящая вдоль дома №1 
на улице Полевой в Саввин-
ской Слободе до главного входа 
Саввино-Слободского кладби-
ща, у которого также будет ор-
ганизована парковочная пло-
щадка. Ориентировочный срок 
окончания всех необходимых 
работ – май 2020 года.

 Работы идут в рамках губер-
наторской программы «Мой 
подъезд», которая четвертый 
год реализуется в муниципа-
литете. Суммарно за это время 
были отремонтированы 2674 
подъезда. 

«В 2020 году в муниципали-
тете по сравнению с прошлым 
годом более чем в два раза 
увеличилось количество подъ-
ездов, которые будут отремон-
тированы в рамках программы 
губернатора Московской обла-
сти «Мой Подъезд». Стандарты 
по обустройству остались те же: 
оштукатуривание поверхно-
стей, покраска стен и потолков, 

входных групп, лестничных 
маршей и лифтовых холлов», – 
рассказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

В прошлом году в Одинцов-
ском округе привели в поря-
док 144 подъезда, 17 из них – в 
многоквартирных домах Зве-
нигорода.

Программа «Мой подъезд» 
предполагает софинансирова-
ние ремонта подъездов много-
квартирных домов. Подробную 
информацию о том, как стать 
ее участником, о предельной 
стоимости ремонта в типовых 
домах можно найти на сайте 
меняемподъезды.рф.

АКТУАЛЬНО

В МАМОНОВО 
ВОССТАНОВЯТ 
ПАМЯТНИК 
ПОГИБШИМ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

  С 17 марта в Мамоново 
ведутся ремонтные рабо-
ты по восстановлению 
памятника воинам, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
Памятник и металличе-
ские ограждения покра-
сят, обновят брусчатку и 
штукатурку. 

О плачевном состоя-
нии памятника месяц на-
зад написала «НЕДЕЛЯ». 
Он был установлен в со-
ветские времена. И, как 
пояснил редакции Миха-
ил Солнцев, председатель 
Координационного со-
вета по делам ветеранов 
округа, памятник посто-
янно приходится поднов-
лять. Проблема в том, что 
изначально не была сде-
лана гидроизолирующая 
«отсечка», а значит, вода 
поступает под штукатур-
ку и постоянно ее разру-
шает. 

После публикации в 
нашей газете тему под-
держали одинцовские па-
блики и жители города. 

«Мы оперативно от-
реагировали на эти об-
ращения, провели все 
конкурсные процедуры 
для определения под-
рядчика и заложили де-
нежные средства на ре-
монтные работы. Теперь 
наша главная задача – к 
празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне привести 
памятник в надлежащие 
состояние», – отметил 
глава округа Андрей Ива-
нов.

Восстановительные 
работы должны быть за-
вершены к 10 апреля.

На новом выезде из Трёхгорки 
устанавливают опоры путепровода
На новом выезде из 
микрорайона Трехгор-
ка строители начали 
установку фундаментов 
и свай под опоры путе-
провода через Север-
ный обход Одинцово.

В САВВИНСКОЙ СЛОБОДЕ НАЧАТЫ РАБОТЫ 
ПО КОНСЕРВАЦИИ ЭСТАКАДЫ

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 338 ПОДЪЕЗДОВ  
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Для онлайн-уроков 
ученики объединя-
ются в «виртуальные 
классы». При этом 
роль координатора 

создания классов для дистан-
ционного обучения возлагает-
ся на классных руководителей, 
которые помогают и детям, и 
родителям сориентироваться 
в сложившейся ситуации и 
максимально использовать но-
вые образовательные возмож-
ности.  

На сегодняшний день к 
онлайн-платформе подключи-
лись 50 муниципальных обще-
образовательных учреждений. 
Прорабатываются техниче-
ские условия онлайн-обучения 
в трех общеобразовательных 
учреждениях для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.  

КАК ПЕДАГОГИ 
КОНТРОЛИРУЮТ 
ЗНАНИЯ УЧЕНИКОВ?

Ученики и педагоги получи-
ли удаленный доступ к обра-
зовательной базе платформы 
«Фоксфорд», а именно: мето-
дическим рекомендациям по 
организации онлайн-уроков, 
онлайн-лекциям, упражнени-
ям для самостоятельной про-
верки знаний и домашним за-
даниям по предметам.

В соответствии с расписа-
нием онлайн-уроков, которое 
составлено в каждой школе, 
учителя, как и при очном об-
учении, проводят с ученика-
ми предметные уроки, задают 
школьникам домашние зада-
ния и оценивают их выполне-
ние посредством Школьного 
портала через приложение 
«Физикон». 

ДО КАКОГО 
ПЕРИОДА 
ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ 
ДИСТАНЦИОННЫМ? 

Дистанционное обучение 
продлится в течение двух учеб-
ных недель. С 6 апреля по 12 
апреля школьники смогут от-
дохнуть, воспользовавшись 
плановым каникулярным вре-
менем. При этом им рекомен-
довано находиться дома и не 
посещать массовых мероприя-
тий. В этой связи просим роди-
телей в период школьных ка-
никул помочь детям интересно 
и с пользой организовать досуг 
в домашней обстановке. 

Решение об организации 
обучения школьников после 
весенних каникул будет при-
ниматься на уровне губерна-
тора Подмосковья и министер-
ства образования Московской 
области в зависимости от со-
стояния эпидемиологической 

ситуации в регионе. О приня-
том решении мы сразу же со-
общим всем участникам обра-
зовательного процесса.  

В ШКОЛАХ 
СОЗДАЮТСЯ 
ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ. 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 
ДЛЯ КОГО ОНИ?

Дежурные группы создаются 
для школьников первых-чет-
вертых классов по заявлениям 
родителей, которые в период 
временного закрытия школ не 
имеют возможности оставить 
работу и осуществлять домаш-
ний присмотр за детьми. 

Решение о создании де-
журных групп обусловлено по-
требностями родителей в дан-
ной услуге. Данное решение 
принимается администрацией 
школы с учетом мнения роди-
тельской общественности. 

Исходя из этого, в общеоб-
разовательных учреждениях 
возможно создание двух видов 
таких групп: 

-  группы кратковременно-
го (до четырех часов) пребыва-
ния детей в школе;

-  группы полного дня (до 
10 часов пребывания детей в 
школе). 

Количество детей в груп-
пах – до 12 человек. 

Администрация школы 
определяет количество и ре-
жим работы дежурных групп, 
обеспечивает питание детей в 
соответствии с требованиями 
СанПин, образовательную и 
игровую деятельность в тече-
ние пребывания в образова-
тельном учреждении, а также 
педагогическую поддержку де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Оснащение 
кабинетов для дежурных групп 
предусматривает возмож-
ность дистанционного обу-
чения на онлайн-платформе, 
занятий настольными играми, 
творчеством, чтением художе-
ственной литературы, а также 
наличие комплектов учебни-
ков для самостоятельной ра-
боты. Возможно привлечение 
к творческой деятельности 
с детьми педагогов дополни-
тельного образования.  

Обязательными условия-
ми профилактики заболева-
ний в условиях пребывания 
детей в школьных дежурных 
группах являются «утренний 
фильтр» состояния здоровья 
детей, своевременное прове-
тривание помещений, дезин-
фекция поверхностей и квар-
цевание кабинетов в период 
отсутствия детей.    

Заявления на зачисление 
ученика начальной школы с 
первого по четвертый класс в 
четырехчасовую или десяти-
часовую дежурную группу не-
обходимо направлять в школу 
по электронной почте. После 
этого родители (законные 
представители) по телефону 
или электронной почте будут 
проинформированы о режиме 
работы группы и условиях ор-
ганизации питания для зачис-
ленных в нее детей. 

Подвозить детей в образо-
вательные учреждения роди-
тели должны самостоятельно. 

Если в школу не идём...
КАК ПРОХОДИТ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС С 23 МАРТА?

В связи с решения-
ми по усилению мер 
профилактики рас-
пространения коро-
навирусной инфекции 
и иных сезонных за-
болеваний очное по-
сещение школьниками 
общеобразовательных 
учреждений приоста-
новлено с 21 марта по 
12 апреля 2020 года. 
При этом, несмотря на 
вынужденные «канику-
лы», образовательный 
процесс продолжается 
удаленно: на интер-
нет-портале онлайн-
школы «Фоксфорд» 
kmo.foxford.ru наши 
школьники могут цен-
трализованно получать 
услугу дистанционного 
образования. 

АКТУАЛЬНО

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ВРЕМЕННО 
ПРИОСТАНОВЛЕН 
ЛЬГОТНЫЙ 
ПРОЕЗД 

С 26 марта школьники, 
начиная с пятого класса 
и старше, не смогут вос-
пользоваться правом на 
льготный проезд. Дей-
ствие их единой транс-
портной карты приоста-
новлено до 14 апреля.

Таким образом, в пе-
риод трехнедельных ка-
никул школьники будут 
меньше посещать тор-
говые центры, парки и 
другие места скопления 
людей.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
ПОЛУЧАТ 
ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ 
Подмосковные семьи с 
детьми-учащимися полу-
чат продуктовые наборы 
вместо бесплатного пита-
ния в школах на период 
вынужденных каникул.

«Мы хотим поддер-
жать семьи с детьми, осо-
бенно те, которые поль-
зуются льготами. Дети, 
которые имеют право на 
бесплатное питание, смо-
гут получить продуктовые 
наборы. За их выдачу от-
вечают директора школ, 
с ними нужно связаться, 
чтобы уточнить все под-
робности», – сообщил гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

ГИМНАСТИКОЙ 
ЗАНИМАЕМСЯ 
ДОМА, СПОРТОМ 
– НА ВОЗДУХЕ 

Согласно постановлению 
главного санитарно-эпи-
демиологического врача 
Московской области с 23 
марта и до особого рас-
поряжения в регионе за-
крыты все спортивные 
объекты –  бассейны, фит-
нес-центры и аквапарки.

Отменены спор-
тивные меропри-
ятия, также вре-
менно прекращены 
занятия в регио-
нальных спортшко-
лах и секциях.
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– Владимир Владимирович, на-
сколько полной научной карти-
ной того, что происходит, мы 
обладаем в России, насколько 
опасен этот вирус?

– Картина двойственная. С 
одной стороны, проблема до-
статочно серьезная, люди боле-
ют, умирают. Но и раньше боле-
ли, и раньше умирали. С другой 
стороны – совершенно необъ-
яснимая паника, абсолютно 
контрпродуктивная кампания 
нагнетания страха, истерии, 
не без участия СМИ. Нельзя 
сказать, что проблемы нет, но 
она и не такая ужасающая, не 
тот апокалипсис, который нам 
втолковывают через интернет. 
Но нынешняя пандемия мало-
изученная, неожиданная, по-
этому немного страшная. Это 
повлекло за собой несколько 
неадекватную реакцию со 
стороны общества. Как раз 
профессиональная медицина 
– инфекционисты, пульмоно-
логи – достаточно спокойны. 
Тем более что Китай уже очень 
лихо себя продемонстрировал. 
В том числе с помощью их уси-
лий вирус повел себя достаточ-
но предсказуемо. Стандартная 
вспышка ОРВИ, к которой ко-
ронавирус и относится, длит-
ся шесть-восемь недель. У них 
началось это в декабре. Сейчас 
мы можем сказать, что у них за-
кончилось, они описывают 13-
14 случаев [в день]. Как быстро 

они эти 16 госпиталей постро-
или, так быстро и разобрали 
за ненадобностью. А сейчас это 
перекинулось в Европу. Если 
опять пойдет по стандартному 
сюжету вспышек ОРВИ, четы-
ре недели нарастания – четыре 
недели спад. У нас пока четыре 
недели не истекло. Пока все 
укладывается в стандартную 
схему развития.

– Вы говорите, «у нас». У нас 
– это у кого?

– У человечества… Китаю 

ведь разрешили ставить диа-
гноз клинически, безо всяких 
тест-систем, они под конец 
махнули рукой, и у них тоже 
не все цифры подтверждены. 
Но я могу вам привести и дру-
гое объяснение. Это, конечно, 
явно новый вирус. Откуда он 
возник, я сейчас не обсуждаю, 
масса всяких теорий. Спон-
танная ли это мутация или 
ему помогли «умелые ручки», 
я в данном случае не коммен-
тирую. Но в Ухане – первая 
встреча человека с этой разно-

видностью коронавируса, за-
кономерно тяжелое течение, 
высокая летальность. По мере 
пассажа через человека вирус 
будет снижать вирулентность, 
то есть агрессивность. Опять 
же говорю, инфекция не жела-
ет никого убивать.

– То есть не только человек 
к ней приспосабливается, но и 
вирус к человеку?

– Несомненно. Вирус – па-
разит. Только идиот может же-
лать смерти своему хозяину, 
будучи паразитом, а инфекция 
отнюдь не глупа. Инфекции ну-
жен больной, но не мертвый. 
Предполагается и вариант, что 
уже в ту же самую Южную Ко-
рею пришел вирус, слегка пере-
заточившийся и потерявший 
желание убивать направо и 
налево. Сюда прибавьте и воз-
росшее число подтвержденных 
диагнозов, с другой стороны 
– явное снижение вирулент-
ности. С Китаем я не ошибся, 
когда говорил, что через месяц 
все начнет затухать. Так и слу-
чилось, я просто не учел, что 
вирус перекинется на Европу. 
Европа повторяет модель Ки-
тая, только непонятно, почему 
в Италии такая летальность. 
Складывается впечатление, 
если встать на точку сторонне-
го наблюдателя, что там просто 
второй, совершенно незави-
симый очаг. Или, если встать 
на конспирологическую точку 
зрения, это второй вброс: один 
был в Ухане, второй – в Италии.

– Англичане довольно инте-
ресно проблему решили. В прин-
ципе, они ничего не закрывают.

– Да, истина на самом деле 
посередине. Инфекция не лю-
бит двух вещей: истерических 
дуг, как сейчас у нас и во всей 
остальной Европе, и панибрат-
ства, пофигизма.

– Люди, которые следят за 
публикуемыми данными, видят 
быстрое падение процента ле-
тальности до значений среднего 
гриппа. И недоумевают, почему 
такие необыкновенные и раз-
рушительные для экономики 
меры принимаются в Европе? 
Одно из объяснений высокой 
опасности данного вируса – ско-
рость его распространения.

– Я бы не сказал, что коро-
навирус такой уж высокови-
рулентный. Например, один 
больной корью заражает где-то 
16-18 человек. О коронавирусе 
говорят, что два-три, ну, может 
быть, три-четыре. Другое дело, 
что от кори есть прививка… 
Лет пять назад было заявлено, 
что все спокойно, у нас избы-
ток инфекционных коек, они 
не нужны. Было же всего три 
инфекционных больницы: 
первая, вторая и в Курьянове 
третья. Ее взяли и ликвидиро-
вали за ненадобностью, пото-
му что койки простаивают. Ну 
вот теперь спешно за голову 
хватаемся. Я понимаю, что со-
ветское здравоохранение было 

Владимир Никифоров: «Инфекция 
не любит двух вещей: истерических дуг, 
как сейчас у нас и во всей остальной Европе, 
и панибратства, пофигизма»
Почему в странах Азии 
эпидемия коронавируса 
идет на спад, а в Ита-
лии – катастрофическая 
вспышка? И грозит ли 
она другим государ-
ствам и России, в част-
ности?
На вопросы корре-
спондента BFM.ru Ильи 
Копелевича ответил 
заведующий кафедрой 
инфекционных болез-
ней Пироговского меди-
цинского университета, 
эксперт ООН по био-
терроризму, ведущий 
российский инфекци-
онист, профессор, док-
тор медицинских наук 
Владимир Никифоров.

Ни одного тяжелого 
больного у нас нет… 
У нас есть контакт-
ные, но легкие. То 
есть, по идее, если 
пойдет по стан-
дартной схеме, это 
выродится в обыч-
ное сезонное ОРЗ. 
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очень затратным, но оно рабо-
тало. Надо было параллельно-
строить, может быть, какое-то 
другое. А у нас – как был гимн 
дебилов, так и остался – чтобы 
построить новое, надо до осно-
ванья разрушить старое. Поче-
му надо с нуля строить? Почему 
надо все предыдущее рушить? 
Давайте строить параллельно, 
а что не нужно, потом поти-
хонечку ликвидируем. Снача-
ла все разрушили и все стали 
переводить на деньги. Только 
вот инфекцию на деньги пере-
водить нельзя. Потому что, как 
сказал один умный француз, 
«кто не хочет кормить свою ар-
мию, будет кормить чужую». А 
инфекция – это в принципе то 
же самое, что и армия. Только 
мы обеспечиваем безопасность 
в тылу. И мы должны иметь 
какой-то люфт, свободные кой-
ки. Да, они будут съедать фи-
нансы, но это как пожарная 
команда. Если у вас год не было 
пожаров, давайте ликвидируем 
пожарные расчеты, распилим 
пожарные машины на метал-
лолом и будем жить спокойно. 
Вот то же самое и случилось. 

– Мы видим китайскую 
вспышку, сейчас пока непонят-
ную итальянскую. Но вокруг, 
например в Германии, уже на-
много ниже цифры. Напраши-
вается ненаучный подход: а не 
проще ли было бы не закрывать 
ничего? Пусть бы эта вспышка 
прошла, как проходит ОРВИ. 
Не растягиваем ли мы то, что 
естественным путем унялось 
бы намного быстрее?

– Может, вы и правы. Ан-
гличане, например, и пошли 
таким путем. Но вообще тон 
задали китайцы. Впервые в  
истории человечества мы уви-
дели такой жесткий маневр со 
стороны китайцев, которые и 
начали эту панику. Собствен-
но, было такое впечатление, 
что они знают, с чем имеют 
дело, что они к этому заранее 
готовились, а потом последо-
вала моментальная жесткая 
реакция, которая удивила весь 
мир. Давайте я сейчас встану 
на сугубо циничную позицию. 
Дано: полуторамиллиардный 
Китай. Ну, Ухань, там 80-100 ты-
сяч заболевших и три тысячи 
умерших. Поверьте мне, Китай 
бы этого просто не заметил. И 
вдруг – бах! Чуть ли не Росгвар-
дия, танки, оцепление. И такая 
мгновенная реакция китайско-
го руководства… Но, с другой 
стороны, Ухань – как солнечное 
сплетение, там же железные 
дороги, город маленький, но 
это перевалочный пункт, они 
могли испугаться, что оттуда 
болезнь пойдет дальше.

– Жесткие карантинные 
меры – насколько они в действи-
тельности оправданы?

– Не знаю. Считают, что 
нужно. Я инфекционист. Тут я 
воспользуюсь тем, что это не 
моя епархия, я не в свои дела 
не лезу, мое дело – лечить. Но 
могу сказать, что мне пока ле-
чить реально некого. Все эти 

сопли и вопли в интернете, что 
правительство скрывает горы 
трупов, что нас обманывают… 
На самом деле нет, не обма-
нывают… Больной поступает 
с диагнозом «внебольничная 
пневмония», потому что он не в 
больнице ее схлопотал, он уже 
переболел гриппом на ногах, 
потом получил пневмонию. И 
мы их начинаем расшифровы-
вать. Предположим, наша тест-
система плохая и не работает. 
Но тогда бы у нас росла доля не-
расшифрованных пневмоний. 
И мы бы давали заключения: 
внебольничная пневмония без 
выявления инфекционного 
агента. А у нас это расшифро-
вывается. То есть нет у нас горы 
трупов с диагнозом «пневмо-
ния неизвестной этиологии». 

– Теперь простые советы 
людям, что им делать?

– Ничего нового коронави-
рус не принес. Никто не отме-
нял мытье рук. Причем, если я 
вам вирус «налью» на ладошку, 
ничего с вами не случится. Мы-
тье рук – это чтобы вы пальцем 
не ткнули в глаз, не понюхали 
руку, всосав вирус носом. Я не 
верю, что вирус может пройти 
через пищевой тракт. У него 
рецепторы рассчитаны на тра-
хеобронхиальное дерево, а в 
кишечнике другие клетки, ви-
русу не за что будет зацепиться. 
Деньги бумажные, тем более 
старые, – аккумулятор не толь-
ко коронавируса, а вообще все-
го. Если посмотреть на обтре-
панную денежную купюру, это 
кусок биологического оружия. 
Нельзя постоянно руки мыть 
с дезинфектантом, потому что 
у нас с вами руки покрыты за-
щитным кожным жиром, и 
наш определенный, нам толь-
ко свойственный микробный 
ансамбль здесь живет. Это ваша 
личная флора, которую трогать 
не надо. Если вы ее упорно бу-
дете каждый день по несколько 
раз в день уничтожать дезин-
фицирующим мылом, то по 
локоть у вас и будет экзема, в 
конце концов, вы нарушите 
микробиоту вашей кожи. То 
есть мойте руки с простым мы-
лом, душ принимайте хоть де-
сять раз на дню, но не вздумай-
те это делать с каким-нибудь 

специфическим мылом – пой-
дете пятнами.

– Про Китай еще такой во-
прос. Если этот вирус действи-
тельно такой летучий, он все 
равно где-то остался, и большая 
часть населения, согласно ста-
тистике, еще не болела. 

– Два варианта. Либо он там 
совсем снизил вирулентность,  
либо  существует, но не дает осо-

бой «клиники». Болеют, напри-
мер, молодые, без клинических 
проявлений, а вирус достаточ-
но ослаб, может быть и так. Я 
не исключаю, что он потом вер-
нется, он же может туда-сюда 
мутировать в какой-то форме… 
Есть вопросы, которые легко 
задать, но трудно на них отве-
тить. Куда у нас девается ОРВИ 
летом и откуда приходит опять? 
Перемещается с перелетными 

птицами? В Австралию вирус 
ушел, потом вернется обратно? 
Но не весь же он ушел, где-то 
какие-то очаги тлеют. 

– Какой у вас прогноз по Рос-
сии?

– Тут два варианта – хоро-
ший и плохой. Хороший – что 
у нас действительно сейчас нет 
тяжелых больных, и что так и 
останется. А второй – что мы 
только начинаем этот путь…

– Зараженные прилетели к 
нам в основном из Италии…

– А вот вопрос, где они за-
разились? Ведь первоисточ-
ник в Ухане не был человеком. 
Мышь называют летучую, чего 
только не называют! То есть, 
если это был и больной, то 
откуда-то он схлопотал вирус, 
этот самый первый. Я думаю, 
что те, кто заразился и приехал 
из Италии, заразились от ита-
льянцев, которые подцепили 
его еще от какого-то итальян-
ца. То есть наши подхватили 
уже ослабленный вариант, 
поэтому ни одного тяжелого 
больного у нас нет… У нас есть 
контактные, но тоже легкие. 
То есть, по идее, если пойдет 
по стандартной схеме, это вы-
родится в обычное сезонное 
ОРЗ. Весь пар уйдет в свисток. 
Фактически, если бы не было 
тест-системы, вы бы сейчас не 
заметили, что у нас есть какой-
то коронавирус.  

– А власти, которые сейчас 
разрабатывают разные меры, 
сверяют эти планы с научной 
общественностью?

– Во всяком случае с инфек-
ционной наукой – нет. С эпи-
демиологами – да. У нас очень 
давно сделали грандиозную глу-
пость: разделили медицинскую 
науку на две составляющие. 
Есть Минздрав и есть Роспо-
требнадзор. Раньше это было 
единое целое… Больницы и сан-
эпидемстанции были единой 
структурой. Эпидемстанция 
занималась анализом заболева-
емости, она проверяла деятель-
ность больниц, пищевых точек, 
в состав санэпидстанции входи-
ли зоологи, которые смотрели, 
сколько диких мышей поле-
вых, больных вирусом, сколько 
пораженных, прогнозировали 
возможность развития гемор-
рагических лихорадок. Были 
энтомологи, которые следили 
за выплодом кровососущих на-
секомых, все это работало в 
одной системе. Теперь – все от-
дельно. Мы лечим, Роспотреб-
надзор прививает, анализирует. 
Ну как это можно? Это должно 
быть единое целое, под одним 
руководством. У меня много 
вопросов… Например, непо-
нятно: метро работает, а театры 
закрыты. Еще раз хочу сказать, 
что не такое уж это заразное 
заболевание. Если бы это было 
как корь, то один бы проехал-
ся в метро, через две недели 
мы бы имели практически всю 
Москву в постели с сыпью по 
коже, с еще худшими показате-
лями летальности.

Стандартная вспышка ОРВИ, 
к которой коронавирус и от-
носится, длится шесть-восемь 
недель. В Китае это началось 
это в декабре. Сейчас мы мо-
жем сказать, что у них закон-
чилось, они описывают 13-14 
случаев (в день). А сейчас это 
перекинулось в Европу. Если 
опять пойдет по стандартному 
сюжету вспышек ОРВИ, четыре 
недели нарастания – четыре 
недели спад. У нас пока четыре 
недели не истекло. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (856)  |  27 марта 2020 г.

12  |  В ДИАЛОГЕ

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/

       Передается ли коронавирус через 
комаров?

– Нет. Через укус насекомого заразиться виру-
сом невозможно. Поэтому не стоит запасаться 
средствами от комаров – они могут вызвать 
аллергию.

       Спасет ли чеснок от заражения?

– Это растение действительно обладает про-
тивомикробными свойствами. Но от корона-
вируса чудо-средство не спасет. По крайней 
мере, случаев выздоровления только благода-
ря чесноку еще не было.

       Антибиотики помогают от корона-
вируса? Можно ли их принимать для 
профилактики?

–  Антибиотики вообще не воздействуют на 
вирусы. А это значит, что принимать их просто 
так не стоит. Не поможет в борьбе с вирусом и 
промывание носа солевым раствором. Такой 
метод может спасти при обычной простуде. 
Но на вирус вода с солью никак не влияет.

       Помогут ли спирт или хлорная из-
весть, если вирус попал в организм?

– Распыление таких веществ может только 
навредить слизистой оболочке и испортить 
одежду. Существуют спиртосодержащие кож-
ные антисептики. Однако и в этом случае 
нужно знать меру.

       Посылки с AliExpress могут заразить 
покупателя?
– На твердых поверхностях вирус живет не-
долго. Чаще всего посылки из Китая достав-
ляют в Подмосковье около месяца. Поэтому 
риска заражения нет.

      По всему миру люди про-
веряют, больны ли они корона-
вирусом, простым способом. Его 
якобы советуют тайваньские 
специалисты. Нужно задержать 
дыхание на 10-15 секунд, и 
если у вас не возникло чувства 
дискомфорта и вы не закашля-
ли, то коронавируса у вас нет. 
Правда ли это?

Отвечает главный внештатный 
специалист по инфекционным забо-
леваниям взрослых министерства 
здравоохранения Московской обла-
сти Ирина Шилкина:
– Это абсолютная неправда, пото-
му что есть люди, которые страда-
ют хроническими заболеваниями 
легких, в частности, хронической 
обструктивной болезнью легких, 
эмфиземой легких. Они просто по 
жизни не могут пройти эту проце-
дуру, и, естественно, это никак не 
подтверждает, что они инфициро-
ваны коронавирусом.

Определить коронавирус мож-
но только с помощью тестов и сбора 
анамнеза. На сегодняшний момент 
есть случаи подозрительные, веро-
ятные и подтвержденные. Случаи 
подозрительные можно поставить 
только при легкой форме исследо-

ванием мазков и наличием эпида-
намнеза. Вероятный случай можно 
поставить, когда у человека тяже-
лая пневмония и он приехал из-за 
границы. Здесь можно заподозрить 
коронавирус по клинической сим-
птоматике.

       Можно ли заразиться ко-
ронавирусом от животных?

Отвечают специалисты Мособл-
штаба по контролю за коронавиру-
сом:

– Коронавирус передается воз-
душно-капельным путем. Поэтому 
старайтесь не контактировать с 
болеющими и чихающими людь-
ми. А вот версия о том, что можно 
заразиться от домашних животных 
– миф. По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, нет 
доказательств того, что кошки и со-
баки переносят вирус. Но нельзя за-
бывать: после контакта с животны-
ми обязательно нужно мыть руки с 
мылом.

       Есть мнение, что в 
борьбе с коронавирусом 
помогают электрические 
сушители и ультрафиоле-
товые лампы. Так ли это?

– Ни те, ни другие не уничто-
жают вирус. Скорее наоборот: 
они могут вызвать раздраже-
ние кожи. Поэтому лучше все-
го действовать по старинке и 
мыть руки с мылом.

        Боится ли вирус 
какой-нибудь определен-
ной погоды? Говорят, он 
не выживает при экстре-
мально высоких и низких 
температурах.

– Вирус передается при лю-
бой погоде, климат тут не при 
чем. Поэтому не спешите себя 
переохлаждать: температура 
здорового человека должна 
держаться в пределах 36,5-37 
градусов. Это же правило ка-
сается и принятия ванн. Дол-
го находиться в горячей воде 
нельзя, это может только на-
вредить вашему здоровью.

       Французский минздрав за-
претил принимать ибупрофен 
при коронавирусе, потому что 
препарат может только навре-
дить. Так ли это?

– Не совсем так. Мы стараемся не 

пользоваться жаропонижающими 
при инфекции и рекомендуем сни-
жать температуру, когда она выше 
38,5 градуса. И советуем парацета-
мол. Водный режим способствует 
снижению температуры. Ибупро-
фен можно использовать, но не зло-
употреблять.

з-
у 
с 

ь-
о 
х 

р-

мылом.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

  Сейчас у нас не самая про-
стая ситуация. Тем не менее, 
уверен, что все будет хорошо, 
несмотря на коронавирус, 
страхи о котором сильно пре-
увеличены.

Именно страхи, а не сам 
вирус источник многих на-
ших проблем. Шансы стать 
жертвой смертельного исхода 
от коронавируса значительно 
меньше, чем шансы, напри-
мер, попасть под электричку.  
На территории Московской об-
ласти в 2019 году на железнодо-
рожных путях погиб 391 чело-
век. Причина стара, как мир, 
– несоблюдение элементар-
ных правил личной безопас-
ности. Остросюжетное селфи 
на железной дороге, переход 
путей в запрещенном месте и 
в наушниках –  потенциальная 
смерть, которую мы упрямо и 
последовательно игнорируем. 

Абсолютно такая же ситуа-
ция с коронавирусом. Хочешь 
быть живым и здоровым, со-
блюдай базовые рекоменда-
ции о мерах предосторожно-
сти. Только без фанатизма, 
иначе лечиться придется не от 
коронавируса, а от психическо-
го расстройства.

Непростая история в эконо-
мике. Практически перестала 
дышать вся сфера обслужива-
ния: гостиницы, турагентства, 
рестораны и т.д. И хотя пре-
мьер-министр Мишустин гово-
рит о недопустимости увольне-
ний в период эпидемии, в то 
же время вынужден признать, 
что увольнение может быть 
крайней мерой. Выход из сло-
жившейся ситуации только 
один – солидарность. В том чис-
ле – родственная. Родители по-
могают детям, дети родителям. 
Потеря работы – это не потеря 
жизни. За черной полосой всег-
да приходит белая, и все будет 
хорошо. 

Тех же, кто имеет гаран-
тированное рабочее место и 
гарантированную зарплату, 
экономические проблемы 
практически не затронут. При 
росте расходов на предметы 
первой необходимости одно-

временно сократятся другие 
траты – на турпоездки, кафе, 
театры, фитнес и т.д. и т.п. Не 
надо специально экономить, 
экономия сама придет к нам. К 
тому же, если всегда будем пом-
нить, что богатство заключает-

ся в умении довольствоваться 
малым, все будет хорошо.

Несмотря на все трудно-
сти, никто не умрет от голод-
ной смерти. Во-первых, не по-
зволит государство. Во-вторых, 
опять-таки есть человеческая 
солидарность. Множится число 
людей, готовых помочь ближ-
ним. 

В моем  далеком детстве 
учительница говорила нам, что 
каждый из нас должен завести 
записную книжечку, в которую 
надо записывать сделанные до-
брые дела. Не помню, была ли 
у меня такая книжечка, но до 
сих пор зримо ее представляю 
– красная, шершавая на ощупь, 
с маленькими листочками в 
клеточку. И когда совершаю 
добрый поступок (по крайней 
мере, мне так кажется), тут же 
мысленно заношу его на не-
существующую страничку. Хо-
чется верить, что за прожитые 
годы мне удалось заполнить 
все листочки хотя бы хотя од-
ной такой книжечки.

Это к тому, что я катего-
рически не согласен с утверж-

дением, что мы живем в же-
стокие, недобрые времена. 
Лукавое утверждение. В нем 
желание переложить личную 
ответственность с себя на вре-
мена. «Времена не выбирают, в 
них живут и умирают». Да и по-
том, прав булгаковский герой, 
говоря, что все люди – добрые, 
только не все об этом знают. 
Как раз пришло время узнать, 
что все мы – добрые и завести 
красную книжечку. 

В любом явлении всегда 
есть негатив и позитив. По-
зитив есть и в коронавирусе. 
Нет никаких сомнений в том, 
что вирус изменит наш образ 
жизни. Многие вынужденные 
меры в период эпидемии по-
сле нее станут нормой. Я имею 
в виду, прежде всего, удален-
ную работу и образование. 
Оказывается, что на «удаленке» 
можно работать эффективнее 
и продуктивнее, чем в офисе. 
Оказывается, можно оператив-
но решать сложные вопросы 
без длительных совещаний и 
планерок. Даже теплится на-
дежда, что различных бюро-
кратических заморочек в «мир-
ное» время станет меньше. 

Удаленное образование 
полезно не только детям, но и 
их родителям. Может быть, по-
реже будут талдычить: «Школа 
обязана». На днях позвонили 
из Управления социальной 
защиты. Поинтересовались 
моим здоровьем и спросили, 
не нуждаюсь ли в какой-либо 
помощи. 

Я ответил, что у меня все 
есть и будет хорошо.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО 

      Когда в этом году в Одинцово будут травить крыс? Как можно узнать, вошел ли 
наш дом в список тех, где будут проводить дезинфекцию?
Татьяна, Можайское шоссе, д. 104

Отвечает заместитель 
главы администрации Один-
цовского округа по вопросам 
благоустройства Станислав 
Григорьев:
– Работы по дератизации в 
Одинцовском округе ведутся 
регулярно – весной и осенью. 

Ближайшие даты дератизации 
в Одинцово – с 1 по 10 апреля. 
Всего специалисты-дезинфек-
торы пройдут по 100 адресам, 
18 самых сложных объектов 
были уже отработаны. С 1 
апреля начнется работа по 
оставшимся 82 адресам.

Просим владельцев до-
машних животных быть мак-
симально внимательными: не 
отпускайте собак с поводка, 
пользуйтесь намордниками во 
время выгула.

Список адресов, где будет 
проводиться дератизация, 
можно посмотреть на сайте ад-
министрации округа.

Дом 104 по Можайскому 
шоссе включен в этот план.

В любом явлении всегда есть 
негатив и позитив. Позитив 
есть и в коронавирусе. Нет ни-
каких сомнений в том, что ви-
рус изменит наш образ жизни. 

Многие вынужденные меры в 
период эпидемии после нее 
станут нормой. Я имею в виду, 
прежде всего, удаленную рабо-
ту и образование. 
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30 МАРТА 
Ночью 30 марта 1-я гвардей-
ская конно-механизирован-
ная группа 2-го Украинского 
фронта преодолела реку Ваг и 
вклинилась в немецкую оборо-
ну на этом рубеже. Войска 7-й 
гвардейской и 53-й армий, пре-
следуя противника, вышли к 
реке и также форсировали ее. 
Силы Радваньского десанта и 
корабли Дунайской флотилии 
вошли в порт Комарно и удер-
живали его до подхода стрел-
ковых частей 7-й гвардейской 
армии. В то же время войска 
2-го Белорусского фронта за-
вершили разгром группиров-
ки противника и овладели го-
родом Данциг. Часть немецких 
войск была оттеснена в район 
устья Вислы. 

31 МАРТА 
Войска 1-го Украинского фрон-
та с боями продвигались впе-
ред. Советские пехотинцы и 
танкисты прорвали немецкую 
оборону северо-западнее горо-
да Ратибор. Противник спешно 
перебросил на этот участок зна-
чительные силы пехоты и тан-
ков и оказывал упорное сопро-
тивление. Пленные сообщают, 
что немецкое командование 
отдало приказ любой ценой 
удержать Ратибор – сильный 
опорный пункт, прикрываю-
щий пути к Моравской Остра-
ве. Немцы, ожидавшие удара 
наших войск с востока и юга, 
укрепили восточные и южные 
подступы к городу. Здесь была 
построена сплошная полоса 
долговременных укреплений 
– железобетонные доты с под-
земными ходами сообщения, 
противотанковые рвы и про-
волочные заграждения. Со-
вершив успешный обходный 
маневр, наши войска ворва-
лись в город с запада. Против-
ник, стремясь восстановить 
положение, предпринял ряд 
ожесточенных контратак. От-
брасывая гитлеровцев, совет-
ские пехотинцы постепенно 
обходили город. Одновремен-
но другие наши части усилили 
нажим с востока. Сегодня днем 

после упорных боев войска 
фронта, сломив вражеское со-
противление, овладели горо-
дом Ратибор – важным узлом 
железных и шоссейных дорог. 

1 АПРЕЛЯ 
Войска 2-го Украинского фрон-
та развивали успешное на-
ступление. Советские части, 
преодолевая на своем пути 
многочисленные речки, бо-
лота и каналы, с боями про-
двинулись вперед на 25 кило-
метров. Сегодня наши войска 
заняли город Трнава – узел 
пяти железных дорог. В этом 
районе группа вражеских тан-
ков и пехоты пыталась нане-
сти удар во фланг наших насту-
пающих подразделений. После 
упорного боя, в ходе которого 
уничтожено 17 танков и два 
батальона немцев, противник 
был рассеян. Советские части, 
наступающие вдоль дороги 
Новы-Замки – Братислава, вы-
били гитлеровцев из города 
Сенеп, находящегося в 20 ки-
лометрах от Братиславы. Вой-
ска фронта, совершив стре-
мительный обходный маневр, 
прижали к реке Малый Дунай 
группу противника и ведут 
бои по ее уничтожению.

Население чехословацких 
городов и сел с величайшей 
радостью встречает части 
Красной Армии. Стихийно 
возникают митинги и демон-

страции в честь победоносных 
советских войск, освобождаю-
щих народы Чехословакии от 
фашистского ига.

2 АПРЕЛЯ
Советские воины в боях с 
противником проявляют об-
разцы мужества и геройства. 
Стрелковый батальон гвардии 
капитана Кулишова ночью по-
дошел к реке. Гвардии млад-
ший лейтенант Старченко и 
красноармеец Титаренко пере-
правились через реку. Разве-
дав брод, Старченко отправил 
красноармейца с донесением, 
а сам отошел в сторону от бро-
да и, чтобы отвлечь внимание 
противника, начал стрелять 
из автомата. Двадцать минут 
младший лейтенант вел огонь, 
перебегая с места на место. 
Встревоженные немцы откры-
ли стрельбу из всех видов ору-
жия. Тем временем бойцы ба-
тальона успешно форсировали 
реку вброд и стремительной 
атакой захватили выгодные 
позиции. Закрепившись на за-
падном берегу реки, батальон 
отбил три вражеские контра-
таки, уничтожив при этом 
свыше 300 немцев.

Авиация Краснознаменно-
го Балтийского флота атако-
вала немецкие суда в Данциг-
ской бухте. Отмечено прямое 
попадание бомбы в крупный 
военный корабль противника.

3 АПРЕЛЯ
Войска 3-го Украинского фрон-
та продолжали успешное на-
ступление. Советские пехотин-
цы и танкисты вышли к реке 
Лайта северо-восточнее города 
Винер Нойштадт. На рубеже 
этой реки противник постро-
ил сильно укрепленный обо-
ронительный рубеж. Немцы 
отчаянно сопротивлялись, 
стремясь не допустить проры-
ва советских войск на ближ-
ние подступы к Вене. В резуль-
тате ожесточенных боев наши 
части переправились через 
реку Лайту, овладели узлом же-
лезных дорог Эбенфурт и, про-
двигаясь вперед, перерезали 
железные и шоссейные доро-
ги, идущие из Винер Нойштад-
та к Вене. Тем временем другие 
наши части, продвигаясь на за-
пад, заняли города Глоггнитц 
и Неункирхен. Таким образом, 
немецкие войска, находившие-
ся в районе Винер Нойштадта, 
оказались в полуокружении. 
Не давая врагу опомниться и 
организовать оборону города, 
советские части стремитель-
ными ударами с трех сторон 
ворвались в австрийский про-
мышленный центр –  Винер 
Нойштадт и овладели им. За-
хвачены огромные трофеи и 
много пленных. 

4 АПРЕЛЯ
Юго-восточнее и южнее Вены 
наши войска продолжали на-
ступление. Противник, опира-

ясь на многочисленные речки 
и каналы, оказывает упорное 
сопротивление. Немцы все 
время подводят свежие силы 
и бросают их в контратаки. Со-
ветские части переправились 
через Нойштадтский канал и 
штурмом овладели городом 
Баден. На другом участке наши 
войска заняли ряд опорных 
пунктов и ведут бои за перепра-
вы через реку Вербах в восьми 
километрах от Вены.

Западнее и юго-западнее 
озера Балатон наши войска с бо-
ями продвинулись вперед на 20 
километров. Захвачено много 
вооружения и складов с различ-
ными военными материалами. 
Бойцы одной нашей части взя-
ли в плен немецкого офицера 
и группу солдат. Пленный офи-
цер сообщил, что его солдаты 
прикрывали отход батальона, 
который сейчас находится в 
соседнем селе. Советские под-
разделения быстро отрезали 
врагу пути отхода. Затем гвар-
дии младший лейтенант Коро-
стылев, сержанты Дорошенко 
и Бардюков, захватив с собой 
пленного офицера, пробрались 
в село, пришли к командиру не-
мецкого батальона и предложи-
ли ему капитулировать. Бата-
льон сложил оружие и в полном 
составе сдался в плен.

5 АПРЕЛЯ
Советские пехотинцы, кавале-
ристы и танкисты, преодолев 
горы Малые Карпаты, вышли 
на равнинную местность, по-
крытую лесом. Попытки гитле-
ровцев задержать в этом рай-
оне наши наступающие части 
окончились неудачей. Наши 
войска отбросили немцев и в 
результате стремительной ата-
ки овладели железнодорож-
ным узлом и городом Малац-
ки. Противник понес большие 
потери и под ударами наших 
войск отступает к реке Морава. 
Между Дунаем и озером Ферте 
немцы бросили в бой резервы, 
в том числе саперные, зенит-
ные и различные хозяйствен-
ные подразделения. Форси-
ровав реку Лайта, советские 
части заняли город Брук и ряд 
других населенных пунктов. В 
этом районе уничтожено два 
батальона пехоты и 10 танков 
противника. Советские летчи-
ки потопили в Дунае два не-
мецких парохода и три баржи 
с военными грузами.

На Венском направлении 
наши войска в результате оже-
сточенных боев за переправы 
форсировали реку Вербах и, 
продвигаясь вперед, овладе-
ли населенным пунктом Обер 
Лаа. Идут бои в полосе оборо-
нительных укреплений про-
тивника, построенных у желез-
нодорожного обвода Вены.

30 МАРТА –
5 АПРЕЛЯ

  Бои на подступах к Вене. 5 апреля 1945 г.   Под Братиславой. 4 апреля 1945 г.

  Советские войска в Австрии. 3 апреля 1945 г.
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Впрочем, и до этого существова-
ли подразделения со сходными 
функциями, поскольку без под-
держания порядка немыслимо 

ни одно государство. Можно вспом-
нить и княжеские дружины, и стре-
лецкие слободы при Иване Грозном, и 
гарнизонные войска Петра Великого. 
Но в историю вошел все-таки указ им-
ператора Александра. Интересно, что 
внутренней страже предписывалось 
исполнение множества функций, ко-
торыми ныне заняты и налоговая ин-
спекция (сбор недоимок), и военкома-
ты (рекрутский набор), и таможенники 
(пресечение контрабанды), и судебные 
приставы (обеспечение порядка в су-
дах), и МЧС (пожары, разливы рек), и 
ФСИН (препровождение и охрана ка-
торжников и арестантов), и полиция, и 
Росгвардия – пресечение преступлений 
и бунтов, охрана казенного имущества, 
«охранение тишины и спокойствия». 

Кто же сейчас является нашим «го-
родским гарнизоном», «внутренней 
стражей» Одинцовского округа?

Подразделений, входящих в струк-
туру Росгвардии, у нас всего два – не-
большой по численности отдел ли-
цензионно-разрешительной работы, 
располагающийся в Лесногородском 
отделении полиции, и достаточно круп-
ный (фактически это батальон) Один-
цовский отдел вневедомственной охра-
ны, официально именуемый филиалом 
ФГКУ УВО ВНГ России по Московской 
области.  

Руководит филиалом подполков-
ник полиции Алексей Черниловский.

ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА ОКРУГА
– Основная наша задача, – говорит 
Алексей Михайлович, – это охрана раз-
личных объектов на территории му-
ниципального округа. Форма собствен-
ности может быть любой – частной, 
корпоративной, государственной. Мы 
исполняем возложенные на нас дого-
ворами функции охраны. В том числе 
территорий особо важных объектов, 
предприятий жизнеобеспечения, ин-
фраструктуры повышенной опасности. 
Функция охраны общественного поряд-
ка с нас тоже не снимается, и мобиль-
ные наряды Росгвардии осуществляют 

ее точно так же, как и любые дру-
гие силы полиции. Взаимодейству-
ем со всеми силовыми структурами, 
находящимися на территории округа и 
по России. 

Одинцовский район непростой. Хоть 
он и называется спальным в связи с тем, 
что нет крупных производственных 
предприятий, но именно здесь прожи-
вает основная часть руководства стра-
ны.  Исторически сложилось, что здесь, 
в одном из красивейших мест Подмоско-
вья, селилась элита – художественная и 
научная интеллигенция, политические 
деятели, крупные бизнесмены. Наш 
муниципальный округ – крупнейший 
в Подмосковье по численности населе-
ния, а также по количеству коттеджных 
и дачных поселков. Основная масса лиц, 

которых мы обслуживаем, – это на-
селение округа. Мы не отказываем ни 

одному обращающемуся за помощью 
гражданину, находим все возможные 
силы, средства и методы, чтобы оказать 
услугу технической охраны и обеспечить 
бе зопасность и сохранность имущества. 
Все это происходит в рамках договорных 
отношений, все денежные средства, за-
рабатываемые подразделением, пере-
числяются в федеральный бюджет. Но 

есть и льготная категория граждан, ко-
торая получает услугу бесплатно, она 
определена приказом. Это в первую оче-
редь ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Советского Союза, Герои 
социалистического труда, Герои России.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Алексей Черниловский приглашает 
жителей округа почаще обращаться  за 
услугами ОВО:
– Хотелось бы, чтобы больше граждан 
стремились обезопасить свое имуще-
ство. Округ привлекателен для контин-
гента, склонного к противоправным 
действиям. Слишком много желающих 
поживиться чужим добром, получить 
легкие деньги. Здесь и залетные гастро-
леры, и местные жители, скатившиеся 
на преступный путь. Спокойнее будет 
работать МВД, не так загружены будут 
участковые, оперативники, ППС поим-
кой злоумышленников, совершающих 
кражи. Да и собственникам будет намно-
го спокойнее, уезжая в отпуск или по де-
лам, знать, что их имущество находится 
под надежной охраной. Одинцовский 
ОВО осуществляет охрану объектов, 
квартир и домов, а также мест хранения 
имущества граждан по интернет-линии 
и каналам сотовой связи. При необходи-
мости возможна установка беспровод-
ных систем, не требующих длительных 
монтажных работ и нарушения инте-
рьера. Профессиональные преступники 
– люди достаточно опытные и, обнару-
жив препятствие в виде охранной сиг-
нализации, предпочитают отказаться 
от грабительских намерений. Ну а тех, 
кто пренебрегает этим правилом, ждет 
закономерный финал. Недавно росгвар-
дейцы Одинцовского ОВО, находясь на 
маршруте патрулирования, получили 
сигнал «Тревога», пришедший от спе-
циалистов мониторинговой компании 
ФГУП «Охрана». Сработала сигнализация 
на охраняемом объекте СМП БАНК в 
Одинцово на улице Маршала Неделина. 
Прибывший на место экипаж задержал 
с поличным  гражданина Республики Бе-
ларусь при попытке вскрыть банкомат. 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ – 
ВЕТЕРАНАМ

В Филиале 21 августа 2019 года создано 
Одинцовское отделение Совета ветера-
нов правопорядка службы вневедом-
ственной охраны. Его председатель 
– подполковник милиции в отставке 
Игорь Павлович Баранцев. Заместите-
лем избран Николай Григорьевич Игна-
тенко, бывший начальник Одинцовско-
го ОВО в период с 1989 по 2001 год. 

К ветеранам подразделения у Алек-
сея Черниловского и его коллег отноше-
ние трепетное:

– Особые слова поздравления и бла-
годарности – ветеранам правоохрани-
тельных органов, посвятившим свою 
жизнь беззаветному служению Родине.  
Именно они – главные носители славных 
традиций и золотой фонд российской 
службы правопорядка. Ветеранам – наша 
огромная благодарность за становление 
подразделения,  за то, что отдел крепко 
стоит на ногах, занимая лидирующие 
позиции в области. Ветераны заложили 
фундамент этого успеха, а мы  продолжа-
ем наращивать наш потенциал. Боевую 
эстафету наших уважаемых ветеранов 
успешно продолжают молодые поколе-
ния сотрудников и офицеров. 

-
у-
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Их традиции – 
в российской истории

27 марта – День Росгвардии. 
Профессиональный праздник 
гвардейцы унаследовали от 
Внутренних войск, а те, в свою 
очередь, свою историю ведут с 
1811 года, поскольку в этот год 
и день император Александр I 
издал указ о создании в гу-
бернских городах батальонов 
внутренней стражи. Это было 
особое подразделение армии, 
в задачи которого входили 
функции поддержания порядка 
на всей территории империи. 
В эти формирования привле-
кались ветераны – солдаты и 
офицеры с опытом сражений и 
боевых походов. Осуществлял-
ся и рекрутский набор. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Подразделений, входя-
щих в структуру Рос-
гвардии, в Одинцовском 
округе два – небольшой 
по численности отдел 
лицензионно-разреши-
тельной работы в Лесном 
городке и достаточно 
крупный Одинцовский 
отдел вневедомствен-
ной охраны, официально 
именуемый филиалом 
ФГКУ УВО ВНГ России по 
Московской области.  
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ДВА ВОЛШЕБНЫХ 
ЛИСТИКА

Оксана Павлова, научный со-
трудник Федерального научно-
го центра овощеводства (ВНИ-
ИССОК), рассказывает, что в 
мире давно уже существует и 
успешно развивается увлече-
ние крохотными микроогоро-
дами, дающими продукцию с 
любого подоконника. Началось 
оно лет 40 тому назад в солнеч-
ной и богатой не только финан-
сами, но и свежими овощами 
Калифорнии, где шеф-повара 
модных ресторанов начали 
украшать блюда листочками 
только что проклюнувшейся 
из семян свежей зелени. Они 
обосновывали это не только 
соображениями эстетики, но и 
особой полезностью таких рас-
тений, имеющих лишь один-
два настоящих листа.  

Этот шик, это изобретение 
высокой кухни быстро распро-
странилось на кухню домаш-
нюю, поскольку оказалось, что 
подобный урожай вырастить 
даже проще, чем традицион-
ный. Такое сельское хозяйство 
на подоконнике имеет мно-
жество преимуществ. Не надо 
беспокоиться о вредителях и 
болезнях – до сбора урожая они 
просто не успевают появиться.  
Возможность выращивания 
имеется в любых условиях – от 
специализированного оборудо-
вания в теплицах до домашних 
подоконников. Микрозелень 
можно выращивать в любых 
климатических поясах, в лю-
бое время года. Благодаря ма-
лым объемам тары и приспо-
соблений для выращивания 
необходимо очень мало места. 

А самое главное преимуще-
ство микрозелени – сверхбы-
стрый цикл – до 10-12 дней. 
Это означает, что за один год 
вы можете получить до 25-30 
урожаев! Если же использовать 
для выращивания вертикаль-
ные грядки, то объемы урожая 
действительно впечатляют. За 
один цикл (10-12 дней) на пло-
щади в четыре метра можно 
получить до 20 кг растений.

НЕ ТОЛЬКО ЛУК, 
САЛАТ И УКРОП

 
Не слишком требуется и под-
светка, а в качестве субстрата 
для выращивания может ис-
пользоваться практически что 
угодно – торф, грунт для расса-
ды, песок, гидропоника (пита-
тельный раствор, вермикулит, 
перлит, иногда бумажные по-
лотенца, кокосовые волокна, 
мешковина). Закладывают 
материал в низкую широкую 
емкость, увлажняют. Семена 
равномерно распределяют по 
поверхности, накрывают ем-

кость стеклом или пленкой и 
держат на свету при комнат-
ной температуре. В фазе од-
ной пары настоящих листьев 
микрозелень срезают. Посевы 
проводят круглогодично с ин-
тервалом  в одну неделю.

Культура потребления ми-
крозелени у нас еще не так раз-
вита, как на Западе, поэтому 
этот полезный продукт пока не 
получил широкого распростра-
нения, но в тоже время захва-
тывает все больше любителей 
и профессионалов. Учитывая 
же все большую популярность 
здорового образа жизни, спрос 
на микрозелень растет с каж-
дым днем.

Исследования показали, 
что во всех молодых растениях 
содержатся высокие дозы ви-
таминов C, E, K, минералов и 
антиоксидантов, причем, как 
правило, в гораздо больших 
количествах, чем во взрослой 
зелени. 

В качестве микрозелени 
выращивают как традицион-
ные салат, лук, бораго, укроп, 
петрушку, кинзу и прочие пря-
ные травы, так и растения, в 
качестве зелени используемые 

редко: редис, дайкон, свеклу, 
или не используемые вообще: 
злаки, амарант, подсолнечник, 
нут, капусту.

Не подходят для такого ого-
родничества разве что паслено-
вые (их ростки ядовиты) и тык-
венные из-за горького вкуса. 

Есть у такого огородниче-
ства и некоторый недостаток 
– приходится постоянно за-
купать семена, причем к ним 
предъявляются высокие требо-
вания по чистоте: они не долж-
ны содержать токсичных сле-
дов протравки пестицидами. 
Немаловажен и вопрос цены, 
поскольку она в большой мере 
определяет себестоимость та-
кой продукции. Фактически 
перед селекционерами этот 
способ выращивания расте-
ний поставил принципиально 
новую задачу – производство 
как можно более дешевых се-
мян и в больших количествах. 
При этом полностью смещает-
ся анализ органолептических 
свойств, в таком семеновод-
стве будут не важны качества 
плодов взрослых растений, 
поскольку сорта начнут конку-
рировать между собой вкусом 
молодых побегов. Даже фасов-
ка продукции изменится: тра-
диционных для торговли бу-
мажных пакетиков «маловато 
будет». 

КАЖДЫЙ СОРТ – 
КАК ПЕСНЯ

Это задачи на будущее, но уже 
сейчас есть ряд сортов селек-
ции ВНИИССОК, вполне под-
ходящих для выращивания в 
качестве микрозелени. 

Например, редис Короле-
ва Марго – его побеги сочные, 
с приятным островатым вку-
сом. Содержит эфирные масла, 
фитонциды. Рекомендуется 
для укрепления иммунитета. 
Микрозелень редиса является 
полезной и пикантной добав-
кой к салатам, бутербродам и 
мясным блюдам. 

Микрозелень базилика 
Фиолетовый отличается при-
влекательным видом, спе-
цифическим пряным вкусом 
и ароматом, подходит для 
салатов, смузи, украшений к 
рыбным, мясным блюдам. Об-
ладает бактерицидными свой-
ствами и тонизирующим эф-
фектом. 

Огородничество... 
на подоконнике

Председатель Комитета 
Госдумы по образова-
нию и науке Вячеслав 
Никонов несколько дней 
назад заявил, что на-
личие у россиян дачных 
участков с огородами 
позволит им в случае 
распространения коро-
навируса изолировать-
ся, избежать заражения 
и мало того – еще и 
обеспечить себя уро-
жаем. Здравое зерно 
в этих рассуждениях 
есть – Россия занимает 
первое место в мире по 
количеству дач и ого-
родов. Но что делать 
горожанам, у которых 
нет участка с домом, 
пригодным для посто-
янного проживания? 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Микрозелень мож-
но выращивать в 
любых климати-
ческих поясах, в 
любое время года. 
Благодаря малым 
объемам тары и 
приспособлений 
для выращива-
ния необходимо 
очень мало места. 
А самое главное 
преимущество 
микрозелени – 
сверхбыстрый цикл 
– до 10-12 дней. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (856)  |  27 марта 2020 г.

  | 17ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Индау – род растений семейства 
капустных,  один из самых востребо-
ванных в культуре микрозелени. Сорт 
Русалочка обладает пряным орехово-
горчичным вкусом. Является природ-
ным источником йода и витамина С, 
способствует выведению холестерина и 
повышению уровня гемоглобина, укре-
пляет стенки кровеносных капилляров. 

Микрозелень из семян базилика со-
рта Гвоздичный отличается специфиче-
скими гвоздичным вкусом и ароматом, 
подходит для салатов, смузи, рыбных, 
мясных, овощных блюд. Обладает бак-
терицидными свойствами и тонизиру-
ющим эффектом.

Кудрявую микрозелень сортов го-
роха Дарунок и Триумф, гармонично 
сочетающуюся с различными блюдами, 
можно часто встретить в ресторанах. 
Вкус нежный, напоминает зеленый 
горошек. Стимулирует метаболизм, бо-
гат природным инсулином, улучшает 
память и мозговую деятельность, спо-
собствует обретению физических сил и 
энергии. Содержит растительный кол-
лаген, который необходим спортсме-
нам и людям, занимающимся тяжелой 
физической работой.

Слегка жгучие листочки брокколи 
сорта Тонус содержат комплекс вита-
минов и микроэлементов, богаты ка-
ротином и витамином С. Кроме того, 
это богатейший природный источник 
сульфорафана – вещества, завершающе-
го самую сложную стадию очистки ор-
ганизма. Ростки брокколи – отличное 
дополнение к пище, гарантирующее 
приятный вкус и максимальную пользу 
для здоровья. 

Амарант сорта Валентина обладает 
своеобразным вкусом, его зелень бога-
та клетчаткой, витаминами С, Е, каро-
тином, минеральными веществами – 
калием, кальцием, фосфором, а также 
магнием, железом. Содержит ценные 
биологически активные соединения 
– пигменты бетацианины, а именно 
пигмент красно-фиолетового цвета – 
амарантин. Используется для детокси-
кации организма, омоложения, повы-
шения тонуса, улучшения состояния 
кожи и волос. Лидер среди «микрогри-
нов», дающих максимальную пользу.   

Микрозелень свеклы Бордо 237 об-
ладает приятным вкусом с кислинкой 
и привлекательной насыщенной бор-

довой окраской. Из одного семени фор-
мируется по два-три ростка, достигаю-
щих шесть-семь см в высоту. Молодые 
растения благотворно влияют на пи-
щеварительную, сердечно-сосудистую 
и иммунную системы, содержат вита-
мины, магний, железо, кальций, еще 
одно достоинство продукта – высокое 
содержание фолиевой кислоты. Срезан-
ные ростки украсят и дополнят салаты, 
бутерброды, гарниры и первые блюда. 

Своеобразная «микрозелень» при-
сутствовала в наших домах даже во вре-
мена наших бабушек и дедушек, этот 
метод практиковали, в учебных целях, 
и школьные учителя биологии. Речь 
идет о репчатом луке, проращиваемом 
«на перо» на подоконниках.  

Но возможна и настоящая микро-
зелень не из луковиц, а из семян лука. 
Это очень вкусно, необычно, полезно. 
Очень хороши в этом качестве сорта 
Черный принц и Мячковский 300. 

Молодые растения лука обладают 
приятным пикантным вкусом, содер-
жат кверцитин, флавоноиды, до 10 
процентов сахаров, минеральные ве-
щества, витамины и эфирные масла, а 
также другие полезные вещества. Из-
вестны бактерицидный и иммуности-
мулирующий эффекты лука.

Вот такие огороды на подоконни-
ке рекомендует нам Оксана Павлова. 
И занимательное хобби, не выходя из 
дома, и кладезь витаминов, и здоровое 
питание. А может быть, в Одинцовском 
округе уже есть любители подобного 
овощеводства? Поделитесь с нами опы-
том, о котором мы расскажем всем чи-
тателям.  

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Система кондиционера оснаще-
на двумя основными модулями. 
Первый устанавливается снару-
жи здания и служит для забора 

воздуха и его охлаждения с помощью 
специального радиатора, а вторая 
часть устанавливается внутри поме-
щения и является распределителем 
прохладного (или теплого) воздуха в 
здании. 

Эти блоки обязательно должны 
быть качественно соединены. Осущест-
вляется это при помощи двух медных 
трубок, которые подобраны строго по 
определенному диаметру. Малейшие 
отклонения от нормы, и избежать ре-
монта кондиционеров будет невозмож-
но. 

Именно поэтому не стоит отказы-
ваться от услуг профессионалов при 

установке системы кондиционирова-
ния – это избавит от проблем в дальней-
шем. В торговом центре «Можайский 
двор» цена на установку кондиционера 
специалистами достаточно приемле-
мая. К тому же здесь представлен боль-
шой выбор «сплит-систем» различных 
производителей. 

Можно быть уверенными, что спе-
циалисты качественно закрепят на-
ружную и внутреннюю часть устрой-

ства, аккуратно проведут все нужные 
коммуникации через стену и обеспечат 
электрическое подключение прибора 
с полным сохранением целостности 
интерьера помещения. Они грамотно 
проверят работоспособность системы и 
настроят ее.

При выборе кондиционера следует 
учитывать размер помещения и окон, 
погодные условия, при которых он 
будет использоваться, число прожива-

ющих в квартире. Еще один важный 
фактор, о котором нельзя забывать, – 
наличие тепловыделяющего оборудо-
вания. При установке кондиционера 
принимается во внимание даже то, на 
какую сторону смотрят окна. Все это 
определяет оптимальную мощность 
прибора.

Не забывайте, что нагревать воз-
дух при помощи кондиционера можно 
только при температуре до минус пяти 
градусов. В противном случае велика 
вероятность поломки устройства. Осо-
бое внимание следует уделить настрой-
кам кондиционера и при охлаждении 
помещения. При неправильной на-
стройке повышается риск простудных 
заболеваний.

Важно также помнить, что поток 
воздуха из кондиционера  не должен 
быть направлен на спальное или ра-
бочее место. Прежде чем разрешить 
ребенку играть на полу, следует выклю-
чить устройство. Не стоит забывать и 
о регулярной профилактике: если не 
чистить фильтры, кондиционер будет 
элементарно загрязнять воздух. При со-
блюдении правил эксплуатации конди-
ционер поможет создать оптимальный 
микроклимат в помещении и улучшить 
самочувствие, а не навредить.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОНДИЦИОНЕРА?

Возможность создавать ком-
форт в помещении при любой 
погоде и руководить внутрен-
ним климатом на свое усмо-
трение позволяет современная 
система кондиционирования. 
Большинство из нас уже не 
представляют, как можно об-
ходиться  без кондиционера, 
который сегодня уже не явля-
ется роскошью, а стал повсед-
невной необходимостью. 

ре
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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+)
14.30 “Проверено на себе” (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 “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “Проверено на себе” (16+)
01.40 “На самом деле” (16+)
02.45 “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”. (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”. “ПАРОМЩИЦА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Ералаш”
06.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”

08.05 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 Х/ф “АРТИСТКА”
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я 
человек!”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Юлия Меньшова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. “С 
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
22.35 “Кто так шутит?” (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Андрей Миронов” (16+)
01.40 “Простые сложности” (12+)
02.30 “Знак качества” (16+)
03.10 Д/ф “Красная императрица”
03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.20 “Мой герой. Юлия Меньшова” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 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 “ТРИ КАПИТАНА”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
03.45 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва дворянская
07.00 “Правила жизни”
07.30 Д/с “Русская Атлантида”. “Село 
Ярополец. Церковь Казанской иконы 
Божией Матери”
08.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
09.30 “Другие Романовы”. “Императрица 
без империи”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Старая квартира. 1963 год”
12.10 Власть факта. “Русский литературный 
язык. История рождения”
12.50 Д/ф “Испания. Теруэль”
13.15 Д/ф “Всё можно успеть”
13.55 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки”. “Максим Горький. Потаённая 
биография”
14.25 М/ф “Золотая антилопа”
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 1 с.
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг
18.50 Власть факта. “Русский литературный 
язык. История рождения”
19.45 Открытый музей
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/с “Переменчивая планета Земля”
21.35 “Сати. Нескучная классика. . .” 
с Михаилом Швыдким и Артёмом 
Варгафтиком
22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. 
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 2 ф.
00.00 Открытая книга. Михаил Елизаров. 
“Земля”. (*)
00.30 Власть факта. “Русский литературный 
язык. История рождения”
01.10 ХХ век. “Старая квартира. 1963 год”
02.10 Д/ф “Андрей Толубеев. Всё можно 
успеть”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” 
- ЦСКА (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)
11.00 “Жизнь после спорта” (12+)

11.30 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. “Зенит-Казань” - “Кузбасс” 
(Кемерово). 1-й матч (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Чехия. Трансляция из Дании (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 “Жизнь после спорта” (12+)
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 “Дома легионеров” (12+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 “Самый умный”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 “Эмоции Евро” (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. 
Россия - Сербия. Трансляция из Испании 
(0+)
05.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
07.25 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+). Фэнтези. США, 
1997 г.
09.10 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
11.55 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 
(12+). Фэнтези. США, 2013 г.
14.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ”
17.00 Х/ф “ВЕНОМ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН”
22.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
00.35 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)
01.35 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
03.10 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
04.35 “ЛЕСНАЯ БРАТВА” (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2006 г.

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
Программа
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+). 
Программа
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 165 с.
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 166 с.
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 167 с.
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
18.00 “Однажды в России” (16+). 
Программа
19.00 “Однажды в России” (16+). 
Программа
20.00 Т/с “Патриот” 13 с.
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 5 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “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 Жизнь в розовом свете 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 Горячие новости 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 Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Игра Эндера 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+)
14.30 “Проверено на себе” (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 “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” (16+)
01.10 “Проверено на себе” (16+)
01.40 “На самом деле” (16+)
02.45 “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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (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”. “ПАРОМЩИЦА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Ералаш”
06.10 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА”
07.55 Полезное “Настроение” (16+)

08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.40 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”. 
Комедия (0+)
10.40 Д/ф “Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Татьяна Ткач” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
“НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”. 
Продолжение детектива (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! В постель к 
олигарху” (16+)
23.05 Д/ф “Одинокие звёзды”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта. Градус 
таланта” (12+)
01.40 “Простые сложности” (12+)
02.30 Д/ф “Одинокие звёзды”
03.10 Д/ф “Проклятие рода Бхутто”
03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.20 “Мой герой. Татьяна Ткач” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 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 “ТРИ КАПИТАНА”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.15 “Крутая История” (12+)
01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

06.30 “Пешком. . .”. Москва писательская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Переменчивая планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. 
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 2 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Белый медведь”
12.10 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
13.00 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
13.30 Д/с “Переменчивая планета Земля”
14.20 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.55 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 2 с.
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
18.45 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Открытый музей
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/с “Переменчивая планета Земля”
21.35 К 95-летию со дня рождения 
Павла Хомского. “Театральная летопись”. 
Избранное. (*)
22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
00.00 Документальная камера. “Рим в 
кино и в действительности. Пространство 
взаимного узнавания”
00.40 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
01.25 Д/ф “Белый медведь”
02.30 Д/ф “Испания. Теруэль”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” 
- “Енисей” (Красноярск) (0+)
08.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 “Однажды в Лондоне”. (12+)
09.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. “Ливерпуль” - “Арсенал” (0+)
11.35 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат России- 2019 г. 
Мужчины. Финал. “Зенит-Казань” - “Кузбасс” 
(Кемерово). 2-й матч (0+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Словакия
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
“Финал 4-х”. Финал. “Дьёр” (Венгрия) - 
“Ростов-Дон” (Россия) (0+)
20.20 Реальный спорт. Гандбол
21.20 “Жизнь после спорта” (12+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 “Открытый показ” (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)
00.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
01.15 Д/ф “Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли”
02.10 Футбол. Лига наций. “Финал 
4-х”. Финал. Португалия - Нидерланды. 
Трансляция из Португалии (0+)
04.40 “Лига наций. Live”. (12+)
05.00 Реальный спорт. Гандбол (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.20 Т/с “КУХНЯ”
13.00 Субтитры. “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” 
(12+). Комедия. США, 1995 г.
15.05 Субтитры. “МАДАГАСКАР” (6+)
16.50 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ”
22.15 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” (12+)
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 “КРЕПИСЬ!” (18+)
03.25 “СЕРДЦЕЕДКИ” (16+)
05.20 М/ф “Золотая антилопа”

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 “САШАТАНЯ” 
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “Патриот” 
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 6 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.40 “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 Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Игра Эндера 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 Блондинка в эфире16+
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 Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Только не сейчас 16+

31 МАРТА, ВТОРНИК

30 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (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 “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Проверено на себе” (16+)
00.40 “На самом деле” (16+)
01.50 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (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”. “ПАРОМЩИЦА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ”
07.55 Полезное “Настроение” (16+)

08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Софья Каштанова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. “ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
22.35 “10 самых. . . Неожиданные звёздные 
пары” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские судьбы. Восток - дело 
тонкое”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Березовский против 
Абрамовича” (16+)
01.40 “Простые сложности” (12+)
02.35 Д/ф “Актерские судьбы. Восток - дело 
тонкое”
03.15 “Удар властью. Распад СССР” (16+)
03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.20 “Мой герой. Софья Каштанова” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 “ТРИ КАПИТАНА”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.15 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
00.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
03.05 “Таинственная Россия” (16+)

03.50 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва музыкальная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Переменчивая планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Рассказы про Петра Капицу”
12.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Х. К. Андерсен. Сказки”
13.00 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов
13.35 Д/с “Переменчивая планета Земля”
14.20 М/ф “Дюймовочка”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. “Уральские 
самоцветы”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ” 1 с.
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв 
и Фестивальный оркестр Вербье
18.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Х. К. Андерсен. Сказки”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Миссия полета к Солнцу”
21.30 “Энигма. Томас Хэмпсон”
22.15 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Х. К. Андерсен. Сказки”
01.20 Д/ф “Рассказы про Петра Капицу”
02.30 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки” 
- “Нижний Новгород” (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее (0+)
11.00 “Новая школа. Молодые тренеры 
России”. (12+)
11.30 “Дома легионеров” (12+)
12.00, 15.50 Новости

12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат России- 2019 
г. Мужчины. Финал. “Кузбасс” (Кемерово) - 
“Зенит-Казань”. 4-й матч (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 “Футбольное столетие. Евро. 1980” 
(12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия (0+)
19.00 “Жизнь после спорта” (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
20.20 “Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы 
уйти”. (12+)
20.50 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта
21.50 “Наши победы”. Специальный обзор 
(12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Профессиональный бокс. Э. Спенс - 
Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
01.10 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Чехия - Россия. Трансляция из Дании (0+)
04.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.45 Т/с “КУХНЯ”
13.00 Субтитры. “МАДАГАСКАР-2” (6+)
14.40 Субтитры. “МАДАГАСКАР-3” (0+)
16.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 
(16+)
22.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.40 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ”

03.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2014 г.
04.55 М/ф “Сказка о царе Салтане”

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 “САШАТАНЯ” 
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “Патриот” 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 8 с.
23.15 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.15 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “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 Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Сити Айленд 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 Время любить 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Кукушка 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 Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Медвежий поцелуй 16+

2 АПРЕЛЯ, 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+)
14.30 “Проверено на себе” (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 “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Проверено на себе” (16+)
00.40 “На самом деле” (16+)
01.50 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (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”. (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”. “ПАРОМЩИЦА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”
07.55 Полезное “Настроение” (16+)
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
10.45 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и 
будущим”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Сергей Сафронов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
“ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” (12+)
22.35 “Линия защиты. Синдром Плюшкина” 
(16+)
23.05 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения”
01.35 “Простые сложности” (12+)
02.30 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
03.10 “Советские мафии. Хлебное место” 
(16+)
03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.20 “Мой герой. Сергей Сафронов” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 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 “ТРИ КАПИТАНА”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.15 “Последние 24 часа” (16+)

01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва дворцовая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Переменчивая планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 “Вокруг смеха”
12.20 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
13.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
13.30 Д/с “Переменчивая планета Земля”
14.20 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”. 
“Где я его видел?”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов “Блудный сын” в 
программе Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная классика. . .” 
с Михаилом Швыдким и Артёмом 
Варгафтиком
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 3 с.
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Бронфман, 
Антонио Паппано и Фестивальный оркестр 
Вербье
18.40 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/с “Переменчивая планета Земля”
21.40 “Абсолютный слух”. Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
00.00 Д/ф “Как импрессионисты открыли 
Японию”
00.55 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
01.45 “Вокруг смеха”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - “Химки”

08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Однажды в Англии” (12+)
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Челси” (Англия) (0+)
13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир
13.50 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
14.20 Волейбол. Чемпионат России- 2019 
г. Мужчины. Финал. “Кузбасс” (Кемерово) - 
“Зенит-Казань”. 3-й матч (0+)
16.10 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Швеция - Швейцария. Трансляция 
из Дании (0+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 “Чудеса Евро” (12+)
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
22.00 “Лица баскетбола” (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 “Открытый показ” (12+)
23.30 Д/ф “Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд”
00.35 Д/ф “Спорт высоких технологий”
01.40 Кикбоксинг. Fair Fight. В. Семёнов - А. 
Пашпорин. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Д. Бадд - К. “Сайборг” Жустино. Трансляция 
из США (16+)
05.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.25 Т/с “КУХНЯ”
13.20 Субтитры. “МАДАГАСКАР” (6+)
15.00 Субтитры. “МАДАГАСКАР-2” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2008 г.
16.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС”
22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ”
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 “СЕРДЦЕЕДКИ” (16+)

03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА” (0+)

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+). 
Программа
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “Патриот” 15 с.
20.30 Т/с “Патриот” 16 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 7 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “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 Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Только не сейчас 16+
14.25 Звездная кухня 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 д/ф Сильные духом 16+
17.30 Звездная кухня 16+
18.00 х/ф Прощание славянки 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 Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Сити Айленд 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 “25 лет спустя” (16+)
12.15 “25 лет спустя” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.40 Комедия “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика” (6+)
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.50 “Большая игра” (16+)
00.00 Х/ф “Ева”
01.45 “Мужское / Женское” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+) До 05.00

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”
13.35 Х/ф “ТЕНИ ПРОШЛОГО”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ”
00.40 Х/ф “ВЕРНОСТЬ”

05.30 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды”
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ”
10.55 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. 

Продолжение детектива (12+)
13.00 Детективы Ивана Любенко. 
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ” (12+)
14.45 “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ”. Продолжение детектива 
(12+)
17.10 Детективы Ивана Любенко. 
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “90-е. Криминальные жёны” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Потрошители звёзд” 
(16+)
01.35 “Советские мафии. Рыбное дело” 
(16+)
02.10 “Кто так шутит?” (16+)
02.40 “Постскриптум”
03.40 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и 
будущим”

05.15 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “АФОНЯ”
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+)
13.00 “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
20.50 “Секрет на миллион”. Наталья 
Подольская (16+)
22.45 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 “Своя правда” с Романом Бабаяном 
(16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”

06.30 Валерий Брюсов “Блудный сын” в 
программе Библейский сюжет
07.05 М/ф “Стёпа-моряк”
07.30 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”
12.10 “Праотцы”. Иосиф. (*)
12.40 “Эрмитаж”. Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.10 Д/ф “Дикие Анды”. “Суровый мир 
Патагонии”
14.00 Д/с “Архи-важно”. “Планетарий №1. 
Санкт- Петербург”
14.30 Д/ф “Берег трамвая”
15.10 Х/ф “СТЮАРДЕССА”
15.50 Д/ф “Шигирский идол”
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр
17.30 Телескоп
18.00 Д/ф “Технологии чистоты”
18.40 Д/ф “Страна Данелия”
19.35 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф “СИБИРИАДА” 1, 2 с.
00.10 Нора Джонс на фестивале “Балуаз 
Сесьон”
01.30 Д/ф “Дикие Анды”. “Суровый мир 
Патагонии”
02.20 М/ф “Очень синяя борода”. “Лев и 
Бык”

06.00 Футбол. Лига Европы. Финал. “Челси” 
(Англия) - “Арсенал” (Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 “Агенты футбола”. (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол 
- Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. 

Трансляция из США (16+)
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс (16+)
14.20 “Сезон, который не мог закончиться”. 
(12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 “Наши на Евро. ЧЕ-2008” (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия (0+)
20.00 “Идеальная команда” (12+)
20.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 “Евротур” (12+)
21.45 “Открытый показ” (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 23.00 
Профессиональный бокс. Д. Дэвис - Ю. 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США (16+)
01.15 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
01.35 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Швеция - Швейцария. Трансляция 
из Дании (0+)
05.00 Д/ф “Продам медали”

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 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.40 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” 
(16+). Комедия. США, 2000 г.
12.55 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” (12+)
15.20 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” 
(16+)
17.15 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” (12+)
19.05 “БОСС-МОЛОКОСОС” (6+)
21.00 “ТОР” (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
23.10 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА”
01.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ”
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)

04.40 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
05.30 М/ф “Старые знакомые”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. “ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ” 
(16+). Комедия. 26 с.
09.30 “САШАТАНЯ”. “ДРУЖЕСКАЯ ССОРА” 
(16+). Комедия. 30 с.
10.00 “САШАТАНЯ”. “ВИДЕОРЕГИСТРАТОР” 
(16+). Комедия. 31 с.
10.30 “САШАТАНЯ”. “ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ” 
(16+). Комедия. 32 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
12.00 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
20.00 “ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ” (16+). 
Комедия. Россия, 2019 г.
22.00 “Женский Стендап” (16+). 
Комедийная программа
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 “Первый поцелуй”
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Белка и Стрелка - звездные 
собаки 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт “Первый поцелуй”
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Белка и Стрелка - звездные 
собаки 6+
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 На глубине шести футов 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (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 Д/ф “История Уитни Хьюстон”
02.10 “Мужское / Женское” (16+)
03.40 “Про любовь” (16+)
04.25 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

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”. (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 Аншлаг и Компания. (16+)
00.10 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
03.30 Х/ф “ЖЕНИХ”

06.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ.”
08.00 Полезное “Настроение” (16+)
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.40 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”. Продолжение 

детектива (12+)
13.00 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”
14.50 Город новостей
15.05 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”. Продолжение 
детектива (12+)
18.10 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”
20.00 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА”
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 Х/ф “СНАЙПЕР”
01.05 Д/ф “Из-под полы. Тайная империя 
дефицита”
01.50 Д/ф “Наследство советских 
миллионеров”
02.30 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 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 “ТРИ КАПИТАНА”
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “Зодчие” (16+)
01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва златоглавая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Миссия полета к Солнцу”
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.35 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО 

СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф “МУЖЕСТВО”
11.25 Д/ф “Олег Жаков”
12.05 Открытая книга. Михаил Елизаров. 
“Земля”. (*)
12.35 Д/ф “Ядерная любовь”
13.35 Д/ф “Миссия полета к Солнцу”
14.20 М/ф “Летучий корабль”. “Загадочная 
планета”
15.10 “Письма из провинции”. Белорецкий 
район (Башкортостан). (*)
15.40 “Энигма. Томас Хэмпсон”
16.25 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ” 2 с.
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв, 
Габор Такач-Надь и Фестивальный оркестр 
Вербье
18.50 “Царская ложа”
19.45 “Искатели”. “Московский тайник 
Юсуповых”
20.35 “Линия жизни”. Наталия Касаткина. 
(*)
21.30 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”
23.30 “2 Верник 2”
00.15 Х/ф “ЗЕРНО”
02.35 М/ф “Большой подземный бал”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Астана” 
(Казахстан) - “Химки” (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
09.55 “Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы 
уйти”. (12+)
10.25 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта (12+)
11.25 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 “Футбольное столетие. Евро. 1980” 
(12+)
13.00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 
финала. “Валенсия” - “Реал” (Мадрид). 
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
15.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. “Барселона” - “Атлетико”. 
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
17.20 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
“Реал” (Мадрид) - “Атлетико”. Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
20.45 Все на футбол!

21.45 “Агенты футбола”. (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. М. Конлан - В. Никитин. 
Трансляция из США (16+)
01.35 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
01.55 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия - Словакия. Трансляция из Дании 
(0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее (0+)

06.00 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 Субтитры. “МАДАГАСКАР-3” (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2012 г.
10.40 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
13.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА”
23.35 “Дело было вечером” (16+)
00.40 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ”
02.40 “КЕЙТ И ЛЕО” (12+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
04.30 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Гонконг - Канада - 
США, 2015 г. До 05.59

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
Программа
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+). 
Программа
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 196 с.
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 197 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 198 с.
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 177 с.

15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 178 с.
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 179 с.
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 28 с.
17.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 29 с.
17.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 30 с.
18.00 “Однажды в России” (16+). 
Программа
18.30 “Однажды в России” (16+). 
Программа
19.30 “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+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.25 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.15 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “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 Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Медвежий поцелуй 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 Время любить 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Синдром петрушки 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 Дикая штучка 16+
00.00 Новости 12+
00.20 Концерт Григория Лепса 16+

4 АПРЕЛЯ, СУББОТА

3 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
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05.00 Т/с “Комиссарша”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Комиссарша” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Теория заговора” (16+)
15.10 Комедия “Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика” (6+)
17.00 Большой новый концерт Максима 
Галкина (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!” 
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Алита: Боевой ангел”
01.20 “Мужское / Женское” (16+)
02.05 “Про любовь” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.20 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
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 “Я не вдова”. Расследование 
Леонида Закошанского. (12+)
13.20 Х/ф “УПРАВДОМША”
18.00 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
00.00 “Опасный вирус”. Программа Наили 
Аскер-заде. (12+)
01.00 Х/ф “МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ”

05.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых. . . Неожиданные звёздные 
пары” (16+)
08.40 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши” (12+)
15.55 “Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич” (16+)
16.50 Д/ф “Женщины Юрия Любимова”
17.35 Х/ф “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”
21.40 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”
00.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”. Продолжение 
детектива (12+)
01.40 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”
04.45 Д/ф “Укол зонтиком”
05.25 Московская неделя (12+)

05.20 “Таинственная Россия” (16+)
06.05 “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+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “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+)
03.00 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30 М/ф “Маленький Рыжик”. 
“Новоселье у Братца Кролика”. 
“Подземный переход”
07.55 Х/ф “МАМА АНУШ”
09.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.20 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
11.45 “Письма из провинции”. Белорецкий 
район (Башкортостан). (*)
12.15 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
12.55 Д/ф “Виктор Попов. Лучше хором”
13.40 “Другие Романовы”. “Наука 
царствовать, или Мамина дочка”. (*)
14.05 Х/ф “НАШИ МУЖЬЯ”
15.50 Д/ф “Жизнь в треугольном конверте”
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”

17.15 “Пешком. . .”. Дома московских 
европейцев. (*)
17.40 “Ближний круг Алексея Дёмина”
18.35 “Романтика романса”. Георгу Отсу 
посвящается
19.30 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
21.05 “Белая студия”
21.45 Х/ф “СИБИРИАДА” 3, 4 с.
00.00 Жаки Террасон в концертном зале 
“Олимпия”
01.10 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
01.50 “Искатели”. “Московский тайник 
Юсуповых”
02.40 М/ф “Легенды перуанских 
индейцев”

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
“Тоттенхэм” (Англия) - “Ливерпуль” (Англия). 
Трансляция из Испании (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 
Россия - Бельгия (0+)
11.30 “Жизнь после спорта” (12+)
12.00, 14.50 Новости
12.05 “Сезон, который не мог закончиться”. 
(12+)
12.35 “Идеальная команда” (12+)
13.20 “Чудеса Евро” (12+)
13.50 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутяжёлом весе. Р. 
Гарсия - Р. Дуно. Трансляция из США (16+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 “Инсайдеры” (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)
18.10 “Спартак” - ЦСКА. Live”. (12+)
18.30 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург) (0+)
21.30 “Открытый показ” (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д. 
Хоган. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
01.00 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. “Реал” (Мадрид) - “Атлетико”. 
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
04.30 Профессиональный бокс. К. Шилдс 
- И. Хабазин. Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в первом среднем 
весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из 
США (16+)

06.00, 05.40 “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 Субтитры. “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковер-
шоу
10.05 “БОСС-МОЛОКОСОС” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2017 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
13.00 Субтитры. “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)

14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 
(16+). Фэнтези. США - Китай - Канада, 
2015 г.
16.05 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
18.40 “ТОР” (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
21.00 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” (12+). 
Фэнтези. США, 2013 г.
23.05 “Дело было вечером” (16+)
00.10 “КЕЙТ И ЛЕО” (12+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
02.25 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ”
04.20 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Гонконг - Канада - 
США, 2015 г.

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
09.00 “САШАТАНЯ”. “РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА” 
(16+). Комедия. 34 с.
09.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 44 с.
10.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 46 с.
10.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 65 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 26 с.
13.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 27 с.
14.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 28 с.
15.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 29 с.
16.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 30 с.
17.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 31 с.

18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 32 с.
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 3 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 4 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “Stand up” (16+). 85 с.
02.50 “Stand up” (16+). 86 с.
03.40 “Stand up” (16+). 87 с.
04.30 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Робики 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Дикая штучка 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 Звездная кухня 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Робики 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 К чуду 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (499) 399-00-67 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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Социальное предприятие 
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА 
приглашает для обучения и развития на производство 

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

 
МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ 

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

8-929-941-97-07

Сегодня это место свободно
Размещайте у нас рекламу

8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ

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

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

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

 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 швейную ма-
шинку, грампластинки, 
велосипед, свч-печку, фото-
технику, радиоаппаратуру, 
часы, автомобиль, мото-

цикл, аудиокассеты, слесар-
ные и музыкальные ин-
струменты, печь-дровяную, 
гири, гантели, штангу, то-
карный станок, приборы и 
радиозапчасти, книги, ме-
бель, хозтовары, бензогене-
ратор. Тел. 8-916-223-08-51

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  Сдаются в аренду по-

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

 Cдаются в аренду жи-
лые и нежилые помещения 
разной площади по адресу: 
Одинцовский округ, р.п. За-
речье, ул. Радужная. Проезд: 
от м. Славянский бульвар 
на автобусе № 818 до конеч-
ной ост. «Международный 
университет» (прим. 1 час) 
далее пешком 30 мин. Тел. 
8-495-737-00-00 (доб. 2015); 
alterkadry@mir.ru

СНИМУ
 Помогу сдать/снять 

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

РАБОТА
 ООО «МТК ФР» требу-

ются кладовщики. Обра-
зование: среднее, среднее 
специальное, техническое, 
высшее. О/р кладовщиком 
не менее 3 лет. Обязанности: 
набор продукции по наклад-
ной, приемка по количеству 
и качеству, размещение на 
складе, инвентаризации. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7 (5 мин. от ст. 

Одинцово). График работы 
5/2 сменами (день/вечер). 
Оформление по ТК РФ, тип 
занятости – полный, з/п от 
35000 до 70000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73, 8-495-981-82-
91 – Иван, 8-495-231-20-93 – 
Юрий

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную работу 
грузчики на склад по адре-
су: г. Одинцово, ул. Союзная, 
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). 
График работы 5/2 сменами 
(день/вечер), оформление по 
ТК РФ, тип занятости – пол-
ный, з/п от 25000 до 40000 
руб. Тел.: 8-495-981-82-91, 
8-915-081-77-73 – Иван; 8-495-
231-20-93 – Юрий

 ООО «МТК ФР» требуют-
ся водители погрузчика для 
работы на складе по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, 

д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово). 
График работы 5/2 сменами 
(день/вечер), оформление по 
ТК РФ, тип занятости – пол-
ный, з/п от 30000 до 60000 
руб. Тел.: 8-915-081-77-73, 
8-495-981-82-91 – Иван; 8-495-
231-20-93 – Юрий

 Требуются уборщицы в 
бизнес-центр в центре Один-
цово. График работы 2/2. 
Тел. 8-962-998-98-32 – Викто-
рия

 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

 Требуется работник 
по уборке помещений. З/п 
45000 руб. в месяц. Работа 
вахтой или сменный гра-
фик. Оформление. Прожи-
вание. Место нахождения: 
ближайшее Подмосковье. 
Тел. 8-495-737-37-80

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 професси-
онал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

 Обрезка сада. Агроном. 
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

РАЗНОЕ

 Аттестат об основном 
общем образовании под-
линник №06718000005746 
от 23.06.2014г., выданный 
МБОУ «Открытая (сменная) 
школа №1» г. Смоленска на 
имя Суиной Марины Анато-
льевны, считать недействи-
тельным.

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Вот уже сорок лет в 
Немчиновской амбулато-
рии работает Капитолина 
Львовна Демидова.

Она – хозяйка физио-
терапевтического кабинета. 
А 13 апреля у Капитолины 
Львовны еще один юбилей 
– ей исполняется 80 лет. В 
связи с такими знаковы-
ми датами хочется сказать 
ей самые добрые, самые 
признательные слова. Она 
помогала выздороветь не 
одному поколению своих 
пациентов. Те, кто когда-
то еще детьми приходили 
в этот кабинет на процеду-
ры, теперь приводят сюда 
уже своих малышей. Дети 
бегут в кабинет, как домой. 
Никогда не слышно криков, 
слез.

К пожилыми людям у 
Капиталины Львовны тоже 
особый подход. Обязательно 
участливо расспросит, 
успокоит, посоветует, даст 
надежду на улучшение. А 
ведь все это так необходимо 
пожилым!

У самой Капитолины 
Львовны четыре внука и 
правнучка. Возраст не меша-
ет ей участвовать во всех 
общественных мероприяти-
ях. Вот уже десять лет, как она 
поет в хоре «Новоивановское 
напевы». Она член лите-
ратурно-творческого объ-
единения «Новоивановская 
муза». Любит стихи и сама 
их пишет. Издала несколько 
книжек стихов.

Дорогая Капитолина 
Львовна! Спасибо вам за все 
то добро, которое вы несете 
людям! Крепкого здоровья, 
радости в каждом дне. И все 
мы желаем, чтобы вы про-
должали трудиться в амбу-
латории. Ведь такой опыт 
– неоценим.

От имени жителей 
Новоивановского терри-
ториального управления 
– жители рабочего поселка 
Новоивановское. 

В.П. Стрижкова, 
О.И. Харченко, 

О.Н. Покорская – всего 
восемь подписей

ЮБИЛЕЙНЫЙ АПРЕЛЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Здесь могла бы быть 
ваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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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»

ре
кл
ам

а

Скидки к Новому Году до 40%

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Добродетель. Сабо. Клоп. 
Дефис. Оса. Идол. Кредо. Харчо. Пьеса. Среда. Ру-
лон. Ухват. Требуха. Юноша. Манок. Клеймо. Карат. 
Усач. Опыт. Ацтек. Гофр. Квинтет. Баронесса. Урна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хрупкость. Стадо. Бесправие. 
Дрофа. Костюм. Буксир. Нокдаун. Дерево. Огород. 
Шпрот. Лопата. Апекс. Тыква. Терем. Субару. Гну. 
Галун. Смотр. Охота. Фен. Пастернак. Черта.
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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 74411111111111-9999999999999999999999999-11
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

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

ТЦ «Островок»
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ПОКА ЧТО ЛУЧШЕ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

Как перейти на электронный 
формат собраний 
собственников квартир

С помощью логина и пароля 
от портала Госуслуги можно 
получить доступ к Личному 
кабинету налогоплательщика

 Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная ИФНС России №22 по 
Московской области в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической 
обстановкой и риском распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) просит вас в ближайшее 
время минимизировать посещение 
налоговых инспекций и обраща-
ет ваше внимание на возможность 
дистанционного взаимодействия с 
налоговыми органами посредством 
интерактивных сервисов ФНС России. 
Прежде всего – линейки Личных 
кабинетов налогоплательщиков.

Как узнать свой идентификаци-
онный номер налогоплательщика 
(ИНН)

Узнать информацию о своем ИНН 
можно с помощью сервиса ФНС России 
«Узнай ИНН», размещенного на сайте 
www.nalog.ru. Налогоплательщику 
достаточно заполнить в интерактив-
ном окне сервиса соответствующую 
форму запроса, и на экран выводит-
ся информация об ИНН физического 
лица из федеральной базы данных 
ЕГРН.

В случае получения информации 
об отсутствии сведений об ИНН в 
федеральной базе данных ЕГРН и 
необходимости его получения граж-
данин может обратиться в налоговый 
орган по месту жительства с заявле-
нием о постановке на учет.

Получить в режиме онлайн 
информацию об ИНН физическо-
го лица также можно c помощью 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг Российской 
Федерации (ЕПГУ).

Для того, чтобы отправить запрос 
на получение информации в отноше-

нии ИНН, необходимо зайти в Личный 
кабинет пользователя ЕПГУ и выбрать 
услугу «Узнай свой ИНН». После этого 
надо заполнить форму, указав личные 
данные (ФИО, дату рождения, место 
рождения) и данные документа, удо-
стоверяющего личность (серию, номер 
и дату его выдачи). Через несколько 
секунд поиска на экране выводится 
ответ с указанием ИНН пользователя.

С полным перечнем услуг 
Федеральной налоговой службы, 
представленных на ЕПГУ, можно озна-
комиться в разделе «Налоги и финан-
сы».

 С 2019 года в Подмосковье 
начался массовый переход на 
новый электронный формат про-
ведения общих собраний соб-
ственников многоквартирных 
домов (далее – МКД). Данное 
преобразование стало доступ-
но еще в начале 2019 года в 
пилотных муниципальных обра-
зованиях Московской области, 
таких как Балашиха, Реутов, 
Королев, Серпухов, Подольск 
и Одинцово. Теперь, благодаря 
внедрению Единой информа-
ционно-аналитической системы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области (ЕИАС 
ЖКХ) (https://dom.mosreg.ru/), 
электронный формат проведения 
общих собраний собственников 
МКД стал доступен всем жителям 
Московской области.

Портал ЕИАС ЖКХ – един-
ственный в Подмосковье, пре-
доставляет новейшие электрон-
ные сервисы в сфере ЖКХ, в том 

числе проведение онлайн-голо-
сований, организацию общих 
собраний собственников поме-
щений и опросов в электрон-
ном виде. С помощью ЕИАС ЖКХ 
жители Московской области 
получают уведомления о про-
ведении общего собрания соб-
ственников в Личном кабинете 
ЕИАС ЖКХ, участвуют в голосо-
вании и опросах в онлайн-режи-
ме, а также узнают о результа-
тах голосований в кратчайшие 
сроки, поскольку подсчет голосов 
осуществляется в автоматизиро-
ванном режиме. Чтобы принять 
участие в собрании собствен-
ников в электронной форме, 
необходимо зарегистрироваться 
в Личном кабинете ЕИАС ЖКХ, 
авторизоваться на портале ЕИАС 
ЖКХ и выбрать функцию «Войти 
в систему, используя ЕСИА 
(Госуслуги)». Затем настроить 
Личный кабинет пользователя, 
перейти в раздел «Голосования»/ 

«Опросы»/«Общие собрания» и 
сделать свой выбор. Внедрение 
сервисов ЕИАС ЖКХ предо-
ставляет возможность жителям 
Московской области не посещать 
собрания лично по старинке, а 
голосовать и принимать активное 
участие в общедомовых делах и 
проблемах дистанционно, даже 
находясь далеко от дома. 

В 2019 году в Одинцовском 
округе на электронный формат 
уже перешло 60 многоквартир-
ных домов, к концу этого года 
планируется внедрить данный 
формат в более чем 600 домах. 
Управляющие организации 
активно работают с собствен-
никами, объясняя, как перехо-
дить на общие собрания в элек-
тронном виде. Дополнительную 
информацию можно получить 
в управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Одинцовского округа по 
телефону +7 (498) 595-84-79.

 Пользователи сайта 
www.gosuslugi.ru могут 
получить доступ к 
Личному кабинету нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц по логину и 
паролю Единого портала 
государственных и муни-
ципальных услуг.

Если у гражданина 
есть учетная запись на 
портале Госуслуги, полу-
ченная после подтверж-
дения личности в центре 
обслуживания, посещать 
налоговую инспекцию, 
чтобы получить данные 
для входа в Личный каби-
нет налогоплательщика, 
вовсе не обязательно. 
Достаточно просто на 
сайте ФНС России www.
nalog.ru ввести логин и 

пароль портала Госуслуги.
В Личном кабинете 

налогоплательщика для 
физических лиц можно 
увидеть налоговые начис-
ления, заполнить и подать 
налоговую декларацию 
через интернет, проверить 
информацию о своих объ-
ектах налогообложения 
и отследить, одобрен ли 
налоговый вычет.

Следует отметить, что 
если код подтверждения 
для портала Госуслуги 
получен по почте, войти 
в Личный кабинет с его 
помощью на сайте ФНС 
России нельзя, посколь-
ку личность пользовате-
ля, получающего доступ 
к конфиденциальной 
информации, должна быть 
подтверждена им лично. 
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 Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции провели 
профилактическую акцию «Пешеходный переход». Такие 
рейды направлены на предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий и формирование у водителей и 
пешеходов устойчивых стереотипов законопослушного 
поведения.

В ходе акции автоинспекторы призывали пешехо-
дов соблюдать Правила дорожного движения, перехо-
дить дорогу только в обозначенных, безопасных  местах 
и использовать на одежде световозвращающие элемен-
ты. Особое внимание уделяли маленьким пешеходам. 
Дорожные полицейские дарили и взрослым, и детям 
световозвращающие ленты, листовки и закладки. 

 С 1 марта 2020 года внесены изме-
нения в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с распоряжением 
средствами материнского (семейного) 
капитала.

Средства материнского капитала 
могут быть направлены на строитель-
ство жилого дома на садовом участке, 
их часть может быть использована для  
строительства, реконструкции либо 

компенсации затрат на построенный 
объект на садовом или земельном 
участке.

Кроме того, законом установле-
но право на дополнительные меры 
государственной поддержки женщин, 
родивших (усыновивших) первого 
ребенка, начиная с 1 января 2020 
года, а также мужчин – усыновителей 
первого ребенка, не воспользовавших-
ся ранее мерами дополнительной госу-

дарственной поддержки, если реше-
ние суда об усыновлении вступило в 
силу, начиная с 1 января 2020 года.

Предусмотрен и дифференциро-
ванный размер материнского капитала 
в зависимости от рождения (усынов-
ления) первого, второго, третьего или 
последующих детей.

Ю.Г. Чижов, прокурор 
старший советник юстиции                                                                 

 Руководство «Одинцовской теплосети» провело встре-
чу с жителями поселка ВНИИССОК. Поводом к этому 
стала проблема  оплаты коммунальных услуг. Жители 
отказываются оплачивать выставленные счета, суммы 
в которых, по их мнению, были завышены в разы. Во 
встрече приняли участие члены Одинцовского отделе-
ния «Единой России».

– В рамках встречи жители поселка высказали все 
претензии к управляющей компании, которых накопи-
лось немало. Ситуация сложилась действительно непри-
ятная, и кто в ней виноват, еще предстоит разобраться. 
Чтобы картина со счетами за услуги ЖКХ прояснилась, 
директор «Одинцовской теплосети» Сергей Михеев при-
нял решение встретиться с активом каждого из 32-х 
домов поселка и сверить расчеты коммунальных плате-
жей с реальным потреблением ресурсов. В рамках про-
екта «Школа грамотного потребителя» мы тоже будем 
держать данный вопрос на контроле, – сказал депутат 
Совета депутатов, член «Единой России» Станислав 
Улитин.

По итогам встречи руководство управляющей ком-
пании поручило своим сотрудникам проверить работу 
ИТП и автоматики в поселке. Все намеченные встречи с 
жителями ВНИИССОК должны пройти в течение месяца.

ВОСПИТАНИЕ 
НА ДОРОГЕ

Законодательные возможности 
материнского капитала

Одинцовские единороссы 
реализуют проект «Школа 
грамотного потребителя» В рамках проекта «Безопасные доро-

ги» активисты Одинцовского отделе-
ния партии «Единая Россия» продол-
жают мониторинг качества ямочного 
ремонта автодорог. На этот раз рейд 
прошел на Верхне-Пролетарской и 
Сосновой улицах в 8-м микрорайо-
не Одинцово и на улице Чистяковой 
в Новой Трехгорке, где сейчас идет 
ремонт.  

Единороссы пообщались с пред-
ставителями подрядной организации 
«Одинцовское ДРСУ» и зафиксирова-
ли, что работы выполняются в соответ-
ствии с необходимыми требованиями 
и будут завершены в срок. 

В 2019 году в Одинцовском округе 
было отремонтировано около 44 кило-
метров дорог, оцифровано и ликвиди-
ровано 1343 ямы во дворах и почти 
пять тысяч дорожных ям. Качество про-
водимых работ также находилось на 
контроле местного отделения «Единой 
России». 

 Депутат Совета депутатов окру-
га от партии «Единая Россия» 
Вячеслав Киреев счел необходимым 
побывать на проблемных объек-
тах Жаворонков, на которые мест-
ные жители жаловались в соцсе-
тях и на партийных приемах. В их 
числе улица Центральная в дерев-
не Солманово, хоккейная коробка в 

деревне Ликино и старые опоры в 
деревне Щедрино.

– Хоккейная коробка в Ликино 
действительно нуждается в неболь-
шом ремонте: необходимо прикрепить 
оторванные фанерные листы ограж-
дения, а также покрасить стенки и 
сетку. Соответствующие поручения уже 
переданы директору местного МБУ. Я 

также осмотрел улицу Центральная в 
деревне Солманово. По словам мест-
ных жителей, она совершенно не осве-
щается, а на дороге здесь образуются 
большие лужи. Выяснилось, что дан-
ная дорога является бесхозной, чтобы 
начать ремонт, ее необходимо офор-
мить и только после этого добиваться 
средств на обновление  дорожного 
покрытия. В рамках партийного про-
екта «Городская среда» я отправил 
запрос в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом о поста-
новке дороги на кадастровый учет и 
ее приеме на баланс округа, – отметил 
Вячеслав Киреев.

Депутат добавил, что причиной 
луж на дороге в Солманово являет-
ся отсутствие асфальта и нормальной 
системы отведения ливневой воды. Что 
касается проблем с освещением, то 
линии электросети можно отремонти-
ровать уже сейчас – достаточно обра-
титься в профильную организацию. В 
рамках проекта «Школа грамотного 
потребителя» Вячеслав Киреев взял 
данную проблему на личный контроль. 
Помимо этого, направил в администра-
цию округа просьбу демонтировать 
старые опоры освещения в деревне 
Щедрино, которые уже больше года 
стоят без дела.

Рейд по безопасности дорог

Проверка по адресам от местных жителей

 В целях реализации комплекса мер по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции и 
предупреждения массового пребывания граждан в залах 
ожидания подразделений,  Госавтоинспекция призывает 
граждан получать государственные услуги через еди-
ный портал государственных услуг по предварительной 
записи.

Берегите себя и своих близких!  

Минуя залы ожидания
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Кадастровым инженером  Халико-
вой  Еленой Алексеевной (почтовый адрес: 
143405 Московская область, г. Красногорск 
ул.Строительная,д.5,кв.137; эл. адрес: halikova_
elena@mail.ru телефон: 8 9263799236; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 12043)  
выполняются кадастровые работы в отношении  
земельного участка с кадастровым номером с 
кадастровым номером 50:20:0071202:232, рас-
положенного по адресу обл. Московская, р-н 
Одинцовский, с. Жаворонки, ул. Суворова, дом 46. 

Заказчиком кадастровых работ является Юрова 
Нина Алексеевна,  почтовый адрес: гор. Москва, 
Измайловский проспект д.71,ква.64.тел:+7903 
745 72 18

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится 29 апреля 2020г. С10-00ч.00 мин. до 14 
-00ч.00 мин. по адресу: Московская область, 
г.Красногорск, ул.Строительная д.5 офис ООО 
«СтройГеоСервис+»

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу Москов-

ская область, г.Красногорск, ул.Строительная д.5 
офис ООО «СтройГеоСервис+» Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с  27 марта 2020г. по29 апреля 
2020г. по адресу: 143005, Московская область, 
Красногорск, ул.Строительная д.5 офис ООО 
«СтройГеоСервис+».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателем которого требуется согласовать место-
положение границы: участок с кадастровым но-

мером 50:20:0071201:1957,расположенного по 
адресу Московская область, р-н Одинцовский, с 
Жаворонки, ул Суворова,д.29Б;  земельный уча-
сток кадастровый номер отсутствует, расположен-
ного по адресу Московская область, р-н Одинцов-
ский, с. Жаворонки, ул Суворова,д.45

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Смирновой На-
тальей Валерьевной, почтовый адрес: 141410, 
Московская обл. , г. Химки, ул. 9 мая, д. 6, кв. 
56, адрес электронной почты nv_derevnina@
mail.ru, контактный телефон 8(925)380-43-12, 
N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
2654, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
№50:20:0010310:105, расположенного обл. Мо-

сковская, р-н Одинцовский, с/о Барвихинский, 
д. Рождественно, уч.2, ГП-1, дом 2. Заказчиком 
кадастровых работ является  Белан Е.А. , почто-
вый адрес: 119415, г. Москва, ул. Лобачевского, 
д. 40, кв. 38, 8 (495) 988 71 88. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская обл. , г. Химки, 
ул. Энгельса, 27  «27» апреля 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская обл. , г. Химки, ул. Энгельса, 27.    
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» марта 2020 г. по 
«26» апреля 2020 г. , обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «27» марта 2020 г. по «26» 

апреля 2020 г. , по адресу: Московская обл. , г. 
Химки, ул. Энгельса, 27.

 При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

13.03.2020 № 721       

Об  организации ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «XXI - Век» (далее – ООО «XXI - Век») от 

07.03.2020, в целях создания условий  для  удовлетворения по-
требительского спроса  населения  продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей,                      

                                       
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать по адресу: Московская область, Одинцов-

ский городской округ, город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 
дом 18:

1.1. универсальную ярмарку с 20 по 22 марта 2020 года с 

09.00 до 20.00;
1.2. тематическую ярмарку «Товары регионов России» с 23 

по 29 марта   2020 года с 09.00 до 20.00.               
2. Назначить организатором ярмарок ООО «XXI - Век» (Фи-

липпов И.А.).     
3. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с Порядком.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га и на официальном сайте Одинцовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области  Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

13.03.2020 № 723        

Об  организации универсальной ярмарки  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального пред-

принимателя Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП Мариняк М.
И.)                            от 13.03.2020 , в целях создания условий  для  
удовлетворения потребительского спроса  населения  продукта-
ми питания и непродовольственными товарами, привлечения от-
ечественных производителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организовать универсальную ярмарку по адресу: 

Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий по-

селок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 2.
2. Назначить организатором ярмарки ИП Мариняк М.И.
3. Провести ярмарку с 23  по 29 марта 2020 года с 09:00 

до 20:00.                                          
4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 

в соответствии с Порядком.
5.  Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа и на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Одинцовского городского округа 
Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

19.03.2020 № 773       

О внесении изменений в Перечень мест проведения ярма-
рок на территории Одинцовского городского округа Московской 
области на 

  Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них,  утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012  № 1394/40, 

учитывая  письмо Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 05.03.2020  № 19Исх-4130/19.03.03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Из  Перечня  мест проведения ярмарок  на  территории 

Одинцовского городского округа Московской области на 2020 
год, утвержденного постановлением Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области от 11.11.2019 № 
1432 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
территории Одинцовского городского округа Московской обла-

сти  на 2020 год», исключить: 
- строку 2 с адресным ориентиром: Одинцовский город-

ской округ, город Одинцово, улица Союзная, дом 7;
- строку 17 с адресным ориентиром: Одинцовский город-

ской округ, деревня Чупряково, напротив строения 7;
- строку 25 с адресным ориентиром: Одинцовский город-

ской округ, поселок санатория имени Герцена, около «Дома куль-
туры».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-

га и на официальном сайте Одинцовского городского округа  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

16.03.2020 № 730      

Об утверждении состава комиссии по проведению откры-
того конкурса на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам

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

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 25.01.2019 
№ 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцов-
ского муниципального района и территории городского округа 
Звенигород», на основании решения Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 
5/5 «О правопреемстве»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по проведению открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа, а так-
же разместить на официальном сайте Одинцовского городского 

округа Московской области в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден 
Постановлением  Администрации Одинцовского городского округа от 16.03.2020 № 730

СОСТАВ
Комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Пайсов М.А. первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (председатель Комиссии)

Жабина С.В. заместитель председателя Комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
(заместитель председателя Комиссии)

Доронин Д.И. начальник отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного 
движения Комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области (член комиссии)

Артюхов А.А. (по согласованию) представитель Одинцовского отдела автотранспортного надзора Центрального МУГАДН (член 
комиссии)

Жабин П.П. (по согласованию) представитель ОГИБДД УМВД РОССИИ по Одинцовскому городскому округу (член комиссии) 

Иванов А.В. (по согласованию) представитель Территориального отдела № 8 Управления регионального-административно 
транспортного контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области (член комиссии)

Устинов С.А. (по согласованию) представитель Межмуниципального управления № 8 ГКУ МО «АПИ» (член комиссии)

Елиянц Г.О. главный инспектор отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности 
дорожного движения Комитета по строительству и развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации Одинцовского городского округа Московской области (член 
комиссии. секретарь Комиссии)

Первый заместитель Главы Администрации  М.А. Пайсов
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18.03.2020 № 750      

О проведении в 2020 году весенней проверки наружного 
противопожарного водоснабжения на территории Одинцовского 
городского округа  Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме», в целях обеспечения постоянной 
готовности источников наружного противопожарного водоснаб-
жения для нужд пожаротушения на территории Одинцовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальникам Территориальных управлений Админи-

страции Одинцовского городского округа:
1.1. В период с 16 марта по 10 апреля 2020 года органи-

зовать проведение весенней проверки технического состояния 

источников наружного противопожарного водоснабжения (по-
жарных гидрантов, пожарных водоёмов, водонапорных башен 
и резервуаров) на подведомственных территориях. Проведение 
проверки осуществить совместно с представителями Одинцов-
ского пожарно-спасательного гарнизона.

1.2. Довести до руководителей предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности настоящее постановление на подведом-
ственных территориях.

1.3. До 17 апреля 2020 года представить результаты про-
верки в Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон и в отдел 
по делам гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского город-
ского округа.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предпри-
ятий и учреждений независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность 
на территории Одинцовского городского округа, имеющих в 
собственности или на ином законном основании источники на-
ружного противопожарного водоснабжения: 

2.1. Установить соответствующие указатели (объемные со 
светильником или плоские, выполненные с использованием све-

тоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных 
осадков и солнечной радиации), указывающие расстояние до ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения, а также 
направление движения к ним.

2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов 
противопожарной службы на территорию предприятий, органи-
заций и учреждений к источникам наружного противопожарного 
водоснабжения для проверки их технического состояния, а также 
беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники для 
забора воды в целях тушения пожаров.

2.3. По окончанию проверки технического состояния ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения напра-
вить материалы в Территориальные управления Администрации 
Одинцовского городского округа.

3. Рекомендовать начальнику Одинцовского пожарно-спа-
сательного гарнизона (Пряхин А.В.):

3.1 Выделить специалистов противопожарной службы для 
участия в проверке источников наружного противопожарного 
водоснабжения на территории Одинцовского городского округа.

3.2 По результатам проверки подготовить анализ состоя-
ния наружного противопожарного водоснабжения на территории 
Одинцовского городского округа и направить его в отдел по де-

лам гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского город-
ского округа.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Одинцовскому городскому округу Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Московской области (Сторожук 
В.А.) в случае выявления нарушений использовать имеющиеся 
полномочия для предупреждения и пресечения административ-
ных правонарушений в части касающейся содержания источни-
ков наружного противопожарного водоснабжения.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Один-
цовского городского округа.

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

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

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

18.03.2020 № 751      

О внесении изменений в Постановление Администра-
ции  Одинцовского городского округа Московской области  от 
17.12.2019 № 2005 «О наделении ресурсоснабжающей органи-
зации статусом гарантирующей по водоснабжению и  водоотве-
дению на территории Одинцовского  городского округа Москов-
ской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 17.12.2019 № 2005 «О 
наделении ресурсоснабжающей организации статусом гаран-
тирующей по водоснабжению и водоотведению на территории 
Одинцовского городского округа Московской области» (далее - 
Постановление №2005) следующие изменения: 

1.1 . Пункт 1 Постановления № 2005 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Наделить Акционерное общество «Одинцовская тепло-
сеть» (далее- АО «Одинцовская теплосеть») статусом гарантирую-
щей организации по водоснабжению и водоотведению на терри-
тории Одинцовского городского округа Московской области за 
исключением территорий: г. Звенигород, д. Супонево.».

1.2 . Признать утратившими силу пункты 2-4 Постановле-
ния № 2005. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации, разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области 
и на официальных сайтах Территориальных управлений Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
Постановлением Администрации
Одинцовского городского округа  
Московской области
№ 753 от 18.03.2020

Порядок принятия решений о подготовке и реализации
 бюджетных инвестиций за счет средств бюджета округа 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность
 в форме капитальных вложений в основные средства

1. Настоящий порядок  (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, определяет механизм и условия принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – бюджет округа, округ) в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности и (или) приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность в 
форме капитальных вложений в основные средства.

2. Муниципальным заказчиком бюджетных инвестиций 
в Одинцовском городском округе выступает Администрация 
Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Администрация округа), действующая от имени муниципального 
образования. 

3. Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность (далее – Решение) при-
нимает Администрация округа  с учетом:

- приоритетов и целей развития округа исходя из прогно-
зов и программ развития округа, концепций и стратегий развития 
на долгосрочный период, инвестиционных программ, а также до-
кументов территориального планирования округа; 

- оценки влияния объекта капитального строительства и 
(или) приобретения объекта недвижимого имущества на ком-
плексное развитие территории округа;

- финансовых возможностей бюджета округа.
4. Решение включается в муниципальную программу окру-

га и должно содержать следующую информацию:
- наименование объекта капитального строительства либо 

наименование объекта недвижимого имущества согласно выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости;

- адрес объекта капитального строительства либо объекта 
недвижимости (при его наличии) или иное описание их местопо-
ложения (при отсутствии адреса);

- направление инвестирования (строительство, реконструк-
ция, в том числе с элементами реставрации, приобретение недви-
жимого имущества);

- мощность (прирост мощности) объекта капитального 
строительства, подлежащая вводу, мощность приобретаемого 
объекта недвижимого имущества;

- годы строительства (реконструкции) объекта капитально-
го строительства и (или) годы приобретения объекта недвижимо-
го имущества;

- предельный объем бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности округа, предоставляемых на стро-
ительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, 
с выделением объема бюджетных инвестиций на подготовку про-
ектной документации или приобретение прав на использование 
типовой проектной документации и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной доку-
ментации (предельная стоимость строительства (реконструкции) 
объекта), или объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на 
приобретение объекта недвижимого имущества (стоимость при-
обретения объекта).

5. Инициатором подготовки Решения выступают структур-
ные подразделения Администрации округа в соответствующих 
сферах деятельности.

6. Бюджетные инвестиции могут быть направлены на фи-
нансовое обеспечение следующих работ:

- разработку проектной документации на объекты капи-
тального строительства (или приобретение прав на использова-
ние типовой проектной документации), проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документа-
ции, обследование объектов;

- проведение технологического и ценового аудита инве-
стиционных проектов по строительству (реконструкции, техниче-
скому перевооружению) объектов капитального строительства;

- проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий;

- проведение проверки достоверности определения смет-
ной стоимости объектов капитального строительства (рекон-
струкции, технологического перевооружения), на финансовое 
обеспечение которых планируется предоставление бюджетных 

инвестиций;
- проведение независимой оценки стоимости приобретае-

мых объектов недвижимости.
7. Бюджетные инвестиции в целях подготовки обоснования 

инвестиций и проведения технологического и ценового аудита 
осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвести-
ций для объекта капитального строительства в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации является обязательной.

8. Проектом Решения могут предусматриваться бюджетные 
инвестиции в несколько объектов капитального строительства 
или несколько объектов недвижимого имущества. 

9. Администрации округа, являющейся муниципальным 
заказчиком, предоставлено право передать на безвозмездной 
основе на основании соглашения свои полномочия муници-
пального заказчика по заключению и исполнению от имени 
муниципального образования контрактов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности  
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
Администрация округа осуществляет функции и полномочия уч-
редителя или муниципальному унитарному предприятию, в отно-
шении которого Администрация округа осуществляет права соб-
ственника имущества (за исключением полномочий, связанных с 
введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов 
капитального строительства (приобретения)).

Председатель Комитета по строительству 
и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры

Администрации Одинцовского городского округа                          
Е.А. Дедушева

18.03.2020 № 753      

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности Одинцов-
ского городского округа Московской области за счет средств 
бюджета Одинцовского городского округа и Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за 
счет средств бюджета округа

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Одинцовского город-
ского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инве-

стиций в объекты муниципальной собственности Одинцовского 
городского округа Московской области за счет средств бюджета 
Одинцовского городского округа (прилагается).

2. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета 
округа в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и (или) приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность в форме капитальных 
вложений в основные средства (прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 

от 25.05.2015 № 1026 «Об утверждении Порядка осуществления 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
счет средств бюджета Одинцовского муниципального района и 
о признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района от 20.06.2011 № 2143», 
от 18.05.2015 №895 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Одинцовского муниципального района»  
с 01.01.2020.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации  Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
Постановлением Администрации Одинцовского городского округа  
Московской области № 753 от 18.03.2020

Порядок осуществления бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности 
Одинцовского городского округа Московской области 
за счет средств бюджета Одинцовского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок  (далее – Порядок) разработан 

в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, определяет механизм и условия осуществления 
капитальных вложений за счет средств бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области (далее – бюджет округа, 
округ) в объекты муниципальной собственности и устанавлива-
ет процедуру осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимости  в муниципальную собственность за счет средств 
бюджета округа.

1.2. Под бюджетными инвестициями в целях применения 
настоящего Порядка понимаются бюджетные средства, направ-
ленные на создание или увеличение за счет средств бюджета 
округа стоимости муниципального имущества.

1.3. Целью осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность явля-
ется удовлетворение потребностей населения округа в социаль-
но значимых объектах с учетом нормативной обеспеченности и 
экономической целесообразности строительства или приобрете-
ния указанных объектов.

1.4. Муниципальным заказчиком бюджетных инвестиций 
в Одинцовском городском округе выступает Администрация 
Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Администрация округа), действующая от имени муниципального 
образования. 

1.5. Объекты капитального строительства, созданные в 
результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты 
недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную соб-
ственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, 
закрепляются в установленном порядке на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения за муниципальными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с 
последующим увеличением стоимости основных средств, нахо-
дящихся на праве оперативного управления у муниципальных 
учреждений либо на праве оперативного управления или хозяй-
ственного ведения у муниципальных унитарных предприятий, а 
также уставного фонда указанных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муни-

ципальной казны.
1.6. Бюджетные инвестиции могут осуществляться на усло-

виях софинансирования капитальных вложений за счет средств 
федерального и областного бюджетов.

2. Осуществление бюджетных инвестиций в форме ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретение объектов 
недвижимости  в муниципальную собственность за счет средств 
бюджета округа

2.1. Предоставление бюджетных инвестиций на капиталь-
ные вложения осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением Совета депутатов округа о бюд-
жете на соответствующий финансовый год и плановый период в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и лимитами бюд-
жетных обязательств, предусмотренных Администрации округа 
на указанные цели.

2.2. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций дол-
жен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмо-
тренному на соответствующие цели муниципальной программой.

2.3. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, 
осуществляются в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и нормативными актами 
округа, на основании муниципальных контрактов, заключенных в 
целях строительства (реконструкции, технического перевооруже-

ния) и (или) приобретения объектов.
2.4. Информация о сроках и об объемах оплаты по муници-

пальным контрактам, заключенным в целях выполнения проект-
ных и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) и (или) приобретения объектов учитывается при форми-
ровании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необ-
ходимого для составления  кассового плана исполнения бюджета.

2.5. Муниципальные контракты заключаются и оплачива-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
муниципальному заказчику (Администрации округа) как получа-
телю средств местного бюджета, либо в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения, в пределах средств, предусмотренных в бюджете, на 
срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств.

2.6. Контроль за соблюдением требований настоящего 
Порядка и за целевым использованием бюджетных инвестиций, 
субсидий осуществляет Администрация как главный распоряди-
тель бюджетных средств.

Председатель Комитета по строительству 
и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры

Администрации Одинцовского городского округа                          
Е.А. Дедушева
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30.12.2019 № 2378             

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением Одинцовского го-
родского округа полномочий органа местного самоуправления 
Одинцовского городского округа по исполнению публичных обя-
зательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме,  и финансового обеспечения их осуществления 

В соответствии  со статьей  9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 
2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муни-

ципальным бюджетным или автономным учреждением Один-
цовского городского округа полномочий органа местного само-
управления Одинцовского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района  от 21.05.2015 № 
1004 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным 
бюджетным или автономным учреждением Одинцовского му-

ниципального района полномочий органа местного самоуправ-
ления Одинцовского муниципального района по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме,  и финансового обеспечения 
их осуществления и о признании утратившим силу постановле-
ния Администрации Одинцовского муниципального района от 
27.12.2010 № 4460».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2020 года,  и применяется к муници-
пальным бюджетным и (или) автономным учреждениям Один-
цовского городского округа, финансовое обеспечение деятель-
ности которых осуществляется главным распорядителем средств 
бюджета Одинцовского городского округа путем предоставления 
субсидий из бюджета Одинцовского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации - начальника 
Финансово-казначейского управления Тарасову Л.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

28.02.2020 № 559            

Об определении управляющей организации, временно 
исполняющей обязанности по управлению многоквартирными 
домами 

В целях недопущения нарушения прав граждан и созда-
ния угрозы проживания в многоквартирных домах на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, в соответ-
ствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, Постановлением Администрации Один-
цовского городского округа   Московской области от 28.08.2019 
№ 441 «Об утверждении перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений  не выбран способ управления таким 

домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Муниципальное бюджетное учреждение 

«ЗВЕНИГОРОДСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА» 
(ИНН 5015013040, ОГРН 1155032009604) управляющей органи-
зацией для осуществления управления многоквартирными до-
мами, согласно перечню многоквартирных домов, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных домах 
не выбран способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация (Приложение 1).

2. Муниципальному бюджетному учреждению «ЗВЕНИ-
ГОРОДСКАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА» с 
01.03.2020 до определения результатов конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 

домом», осуществлять управление многоквартирными домами, 
согласно перечню многоквартирных домов, в отношении ко-
торых собственниками помещений в многоквартирных домах 
не выбран способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация (Приложение 1).

3. Определить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, выполняе-
мых управляющей организацией, а также размер платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартирных домах, согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации Одинцовского городского округа:

4.1. Направить копию настоящего постановления в течение 
одного рабочего дня после даты его принятия в Главное управле-
ние Московской области «Государственная жилищная инспекция 
Московской области».

4.2. Обеспечить в течение пяти рабочих дней после даты 
принятия настоящего постановления размещение его на инфор-
мационных стендах, расположенных в подъездах многоквартир-

ных домов, согласно перечню многоквартирных домов, в отно-
шении которых собственниками помещений в многоквартирных 
домах не выбран способ управления такими домами или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация (Приложение 1).

4.3. В течение одного рабочего дня после даты принятия 
настоящего постановления разместить его в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа Московской области и разместить на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
Постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 30.12.2019 № 2378

Порядок осуществления муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением Одинцовского городского 
округа полномочий органа местного самоуправления
 Одинцовского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, 
и финансового обеспечения их осуществления 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществле-
ния муниципальным бюджетным или автономным учреждением 
Одинцовского городского округа (далее – учреждение) полномо-
чий органа местного самоуправления Одинцовского городского 
округа, осуществляющего отдельные функции и полномочия уч-
редителя учреждения (далее – орган, осуществляющий отдельные 
функции и полномочия учредителя) по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, и порядок финансового обеспечения их осу-
ществления.

2. Публичными обязательствами в целях настоящего По-
рядка являются публичные обязательства Одинцовского город-
ского округа перед физическим лицом, подлежащие исполнению 
учреждением от имени органа местного самоуправления Один-
цовского городского округа в денежной форме в установленном 
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом 
размере или имеющие установленный порядок его индексации и 

не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг  (далее – публичные обязательства).

3. Органы, осуществляющие отдельные функции и полно-
мочия учредителя, представляют в Финансово-казначейское 
Управление Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее – ФКУ) для согласования перечень 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме учреждением, находящемся в их 
ведении (далее – перечень).

Перечень представляется вместе с материалами, необхо-
димыми для составления проекта бюджета Одинцовского город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый период 
в соответствии с установленной методикой планирования бюд-
жетных ассигнований. 

4. ФКУ в течение 10 рабочих дней со дня представления 
перечня согласовывает его или при наличии замечаний возвра-
щает перечень с указанием причин, послуживших основанием 
для его возврата.

5. Орган, осуществляющий отдельные функции и полно-
мочия учредителя, в течение месяца со дня утверждения ему в 
установленном порядке как главному распорядителю средств 
бюджета Одинцовского городского округа бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных обязательств, перечень которых 
согласован, принимает распорядительный документ об осущест-
влении учреждением полномочий по исполнению публичных 
обязательств (далее – распорядительный документ) и заключает 
соглашение о передаче полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме (далее – соглашение), с учреждением. 

В распорядительном документе указываются:

публичные обязательства, полномочия по осуществлению 
которых передаются  учреждению; 

права и обязанности учреждения по исполнению передан-
ных ему полномочий;

ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение учреждением переданных полномочий;

порядок проведения органом, осуществляющим отдельные 
функции и полномочия учредителя, контроля за осуществлением 
учреждением переданных полномочий.

6. Копия распорядительного документа (выписка из рас-
порядительного документа) направляется органом, осуществляю-
щим отдельные функции и полномочия учредителя, в учреждение 
в течение 3 рабочих дней со дня его подписания руководителем 
органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия уч-
редителя  (лицом, уполномоченным руководителем). 

7. Финансовое обеспечение осуществления учреждением 
полномочий по исполнению публичных обязательств осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели.

8. Операции со средствами, осуществляемые учрежде-
нием по исполнению публичных обязательств, учитываются на 
лицевом счете, предназначенном для отражения операций по 
переданным полномочиям (далее – лицевой счет по переданным 
полномочиям), открытом в УФК по Московской области.

В случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области, операции со средства-
ми, осуществляемые учреждением по исполнению публичных 
обязательств, возникших вследствие передачи Одинцовскому 
муниципальному району Московской области полномочий Рос-
сийской Федерации или Московской области, учитываются на 
лицевых счетах по переданным полномочиям, открытым в УФК 

по Московской области.
 9. Открытие и ведение лицевых счетов по переданным 

полномочиям осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным Казначейством.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обяза-
тельств по исполнению публичных обязательств на основании 
платежных документов, представленных им по месту открытия 
лицевого счета по переданным полномочиям в УФК по Москов-
ской области.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению 
публичных обязательств учреждением осуществляется в порядке, 
установленном ФКУ для получателей средств бюджета Одинцов-
ского городского округа.

12. Учреждение представляет органу, осуществляющему от-
дельные функции и полномочия учредителя, отчетность об испол-
нении публичных обязательств в соответствии с требованиями 
Министерства финансов Российской Федерации для составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции получателями бюджетных средств. 

13. Информация об осуществлении учреждением полно-
мочий по исполнению публичных обязательств отражается в 
отчете о результатах деятельности учреждения и об использо-
вании закрепленного за ним муниципального имущества, пред-
ставляемом учреждением в порядке и по формам в соответствии 
с требованиями, определенными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.   

Заместитель Главы Администрации - начальник 
Финансово-казначейского управления Администрации 

Одинцовского городского округа Л. В. Тарасова

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Одинцовского  городского округа Московской области  от 28.02.2020 № 559

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах 
не выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация

  

№ Адрес

1 Одинцовский г.о. , Звенигород г, Восточный мкр, 15

2 Одинцовский г.о. , Звенигород г, Восточный мкр, 16

3 Одинцовский г.о. , Звенигород г, Восточный мкр, 17

4 Одинцовский г.о. , Звенигород г, Супонево мкр, 4
  

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Одинцовского  городского округа Московской области от 28.02.2020 № 559

   
   
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах Одинцовский район, г. Звенигород, мкр-н Восточный, дд. 15, 16, 17   
   

№ 
п/п»

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Стоимость 
на 1 кв. 
метр общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих 
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 

1.1 Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года, 

1 раз в 3 года 0,26

1.2 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: при-
знаков неравномерных осадок фундаментов всех типов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год

1 раз в год 0,15

1.3 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: корро-
зии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 
бетонными, железобетонными и каменными фундаментами.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал

1 раз в квартал 0,18

1.4 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: при 
выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 
дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,28

1.5 Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: про-
верка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При 
выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц»

1 раз в месяц 0,30

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 

2.1 Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при вы-
явлении нарушений устранение причин его нарушения.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,26

2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 
мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких 
помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектны-
ми требованиями.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день, 

1 раз в день (во 
время обхода)

0,21

2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 
устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день»

1 раз в день (во 
время обхода)

0,30

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 
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3.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированно-
го изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,17

3.2 Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры 
и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных 
стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных 
блоков.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал

1 раз в квартал 0,15

3.3 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, откло-
нения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между 
отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и 
естественных камней.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал»

1 раз в квартал 0,18

3.4 В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении по-
вреждений и нарушений)

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,19

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов: 

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал»

 1 раз в квартал 0,15

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах при-
мыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и 
сборных железобетонных плит.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал»

1 раз в квартал 0,15

4.3 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении по-
вреждений и нарушений)

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,21

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов: 

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциониро-
ванных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и 
трещин.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал

1 раз в квартал 0,15

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой 
зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой 
зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и 
покрытий.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал»

 1 раз в квартал 0,15

5.3 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении по-
вреждений и нарушений)

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,22

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов: 

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день (во 
время обхода)

0,21

6.2 Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, рас-
положенного на крыше.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год

1 раз в год 0,22

6.3 Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисеп-
тической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов 
несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 
окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадоч-
ных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день,

1 раз в день (во 
время обхода)

0,21

6.4 Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способно-
сти дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов 
на эксплуатируемых крышах.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раза в год

2 раза в год 0,22

6.5 Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, 
грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,22

6.6 При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений)

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,31

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепле-
ния ограждений, выбоин и сколов в ступенях.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,15

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими 
конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных про-
ступях в домах с железобетонными лестницами.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,15

7.3 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений)

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,26

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов: 

8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи 
отделочных слоев со стенами.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раз в год

2 раза в год 0,15

8.2 Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов 
в подъезды (домовые знаки и т.д.).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день (во 
время обхода)

0,15

8.3 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизо-
ляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал

 1 раз в квартал 0,15

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал

1 раз в квартал 0,15

8.5 Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самоза-
крывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день (во 
время обхода)

0,15

8.6 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений)»

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,26

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквар-
тирных домах: 

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными короб-
ками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных 
трубопроводов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,15

9.2 Проверка звукоизоляции и огнезащиты.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал

1 раз в квартал 0,09

9.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,08

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки много-
квартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению 
к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных 
нарушений. 
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений) 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,26

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

11.1 Проверка состояния основания, поверхностного слоя. 
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,15

11.2 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений) 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,15

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполне-
ний помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

12.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механи-
ческой прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в неделю

1 раз в неделю 0,22

12.2 При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений) 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,26

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоу-
даления многоквартирных домов: 

13.1 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров 
в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток 
и их креплений.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений) 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,37

13.2 Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических 
вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год 

1 раз в год 0,33

13.3 При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений) 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,32
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14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
холодного и водоотведения в многоквартирных домах: 

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических 
регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширитель-
ных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопро-
водов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц

1 раз в месяц 0,22

14.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 
отопления и водоснабжения и герметичности систем.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,29

14.3 Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год

1 раз в год 0,22

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений) 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,28

14.5 Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений) 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,33

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней кана-
лизации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и 
дворовой канализации.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений)

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,39

14.7 Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на 
водопроводе.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении по-
вреждений и нарушений) 

При выявлении 
повреждений и 
нарушений - вы-
полнение в течение 
1 суток

0,22

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год

1 раз в год 0,22

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- 
и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 
вентиляторы и др.).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года

1 раз в 3 года 0,15

15.2 Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год»

1 раз в год                                                                                                                                              
             

0,15

15.3 Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год

1 раз в год 0,29

15.4 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электриче-
ских установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализа-
ции, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах, наладка электрооборудования.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год»

1 раз в год 0,53

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме: 

16.1 Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и 
ее отдельных элементов.
 

По графику,
согласованному со
специализиро-
ванной
организацией»

0,08

16.2 Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности 
помещений.
 

По графику,
согласованному со
специализиро-
ванной
организацией»

0,08

16.3 При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборужо-
вания, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в 
помещениях, - организация проведения работ по их устранению. .
 

По графику,
согласованному со
специализиро-
ванной
организацией»

0,08

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме: 

17.1 Сухая и влажная уборка, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, 
пандусов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга

В соответствии 
с Приказом 
Госстроя России 
от 22.08.2000 года 
№ 191

1,40

17.2 Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей, доводчиков, дверных ручек.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга,

В соответствии 
с Приказом 
Госстроя России 
от 22.08.2000 года 
№ 191

0,98

17.3 Мытье окон.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга

В соответствии 
с Приказом 
Госстроя России 
от 22.08.2000 года 
№ 191

0,62

17.4 Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, при-
ямков,  текстильных матов).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга

В соответствии 
с Приказом 
Госстроя России 
от 22.08.2000 года 
№ 191

0,98

17.5 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга

В соответствии 
с Приказом 
Госстроя России 
от 22.08.2000 года 
№ 191

1,38

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначен-
ными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), 
в холодный период года (Прилегающая к дому территория, на расстоянии 5 метров от 
стены дома)**: 

18.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной 
слоя свыше 5 см.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз при выявлении слоя свыше 
5 см

При выявлении 
слоя свыше 5 
см - выполнение в 
течении 1 суток

0,32

18.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда 
при наличии колейности свыше 5 см.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (в дни снегопада)»

1 раз в сутки в дни 
снегопада

0,44

18.3 Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание 
такой территории, свободной от снежного покрова).
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день»

1 раз в день 0,58

18.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (во время гололеда)»

1 раз  в сутки во 
время гололеда

0,41

18.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка кон-
тейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества 
многоквартирного дома.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,41

18.6 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,46

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  (Прилегающая 
к дому территория,  5 метров от стены дома)**:

19.1 Подметание и уборка придомовой территории.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день»

1 раз в день 0,46

19.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка кон-
тейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества 
многоквартирного дома.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,33

19.3 Уборка и выкашивание газонов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц»

Уборка - 1 раз в 
день;
Выкашивание - 1 
раз в месяц»

0,35

19.4 Прочистка ливневой канализации.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раза в квартал

2 раза в квартал 0,64

19.5 Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решет-
ки и приямка.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,39

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 
бытовых отходов: 

20.1 Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал»

1 раз в квартал 1,79

21. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:

21.1 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в неделю

1 раз в неделю 0,09

21.2 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния системы пожаротушения,средств противопожарной за-
щиты, противодымной защиты.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал

1 раз в квартал 0,15

21.3 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния противопожарного водоснабжения.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раза в год

2 раза в год 0,18

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сро-
ками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая при поступлении заявки от на-
селения»

Каждый раз при 
поступлении заявок 
населения

0,40

ИТОГО 25,29***

Требования к качеству выполнения и оказания обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.
-Дополнительные требования (сверх установленных техническими нормами и правилами) не предусматриваются. 
-Общие требования установлены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.
____________________________________________________
*Количество различных операций, выполняемых одним рабочим, и частота их повторения, выполняемых в отношении общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме
** в соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ О благоустройстве в Московской области»
***К плате за содержание жилого помещения, утвержденной настоящим списком работ, должна быть прибавлена плата за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, что кон-
структивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующего вида коммунальных 
ресурсов при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (п.9.1. 
ст.156 Жилищного кодекса РФ). 
Расчет платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, должен быть произведен управляющей компанией, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных 
ресурсов, установленных распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 
63-РВ (ред. от 20.09.2017 № 178-РВ) Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Московской области» и тарифов, установленных Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области для ресурсоснабжающих организаций, с учетом положений п.9.2, 9.3 ст.156 Жилищного кодекса РФ.
Плата за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества, подлежит перерасчету при изменении тарифов на 
соответствующие коммунальные услуги»
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Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах г. Звенигород, микрорайон 
Супонево, к. 4   
   

№п/п Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ и 
оказания услуг

Стоимость 
на 1 кв. 
метр 
общей 
площади 
(рублей в 
месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 

1.1 “Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года, 
 “

1 раз в 3 года 0,24

1.2 “Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов.
“

1 раз в год 0,14

1.3 “Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в 
домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами.
“

1 раз в квартал 0,16

1.4 “Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: при 
выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения 
дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц
Объем здания = 209696,60 куб. м.”

1 раз в месяц 0,25

1.5 “Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц”

1 раз в месяц 0,27

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 

2.1 “Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при 
выявлении нарушений устранение причин его нарушения.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц”

1 раз в месяц 0,24

2.2 “Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие 
мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение 
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день”

1 раз в день (во 
время обхода)

0,19

2.3 “Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 
устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день”

1 раз в день (во 
время обхода)

0,27

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 

3.1 “Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного 
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц”

1 раз в месяц 0,15

3.2 “Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних 
поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из 
крупноразмерных блоков.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал
“

1 раз в квартал 0,14

3.3 “Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 
связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, 
искусственных и естественных камней.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал
“

1 раз в квартал 0,16

3.4 “В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении 
повреждений и нарушений)
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,17

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов: 

4.1 “Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал”

 1 раз в квартал 0,14

4.2 “Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного 
железобетона и сборных железобетонных плит.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал,”

1 раз в квартал 0,14

4.3 “При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении 
повреждений и нарушений)
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,19

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов: 

5.1 “Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал”

1 раз в квартал 0,14

5.2 “Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой 
зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой 
зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и 
покрытий.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал”

 1 раз в квартал 0,14

5.3 “При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении 
повреждений и нарушений)
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,20

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов: 

6.1 “Проверка кровли на отсутствие протечек.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день
“

1 раз в день (во 
время обхода)

0,19

6.2 “Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 
расположенного на крыше.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год
“

1 раз в год 0,20

6.3 “Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений 
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, 
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на 
чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего 
водостока.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день”

1 раз в день (во 
время обхода)

0,19

6.4 “Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 
способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других 
элементов на эксплуатируемых крышах.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раза в год
“

2 раза в год 0,20

6.5 “Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от 
мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц
“

1 раз в месяц 0,20

6.6 “При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений)
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,28

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных 
домов:

7.1 “Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц
“

1 раз в месяц 0,14

7.2 “Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц
“

1 раз в месяц 0,14

7.3 “При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений)
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,24

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов: 

8.1 “Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стенами.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раз в год
“

2 раза в год 0,14

8.2 “Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

“

1 раз в день (во 
время обхода)

0,14

8.3 “Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 
козырьках.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал
“

 1 раз в квартал 0,14

8.4 “Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал
“

1 раз в квартал 0,14

8.5 “Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей 
(остановы).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день
“

1 раз в день (во 
время обхода)

0,14
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8.6 “При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений)”

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,24

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах: 

9.1 “Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения 
различных трубопроводов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц
“

1 раз в месяц 0,14

9.2 “Проверка звукоизоляции и огнезащиты.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал
“

1 раз в квартал 0,08

9.3. “При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года 
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,07

10. “Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии 
угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений. 
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) 
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,24

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

11.1 “Проверка состояния основания, поверхностного слоя. 
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц
“

1 раз в месяц 0,14

11.2 “При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) 
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,14

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

12.1 “Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в неделю
“

1 раз в неделю 0,20

12.2 “При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) 
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,24

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 
многоквартирных домов: 

13.1 “Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раз в месяц “

2 раза в месяц 0,50

13.2 “При выявлении засоров - незамедлительное их устранение.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз  (при выявлении 
повреждений и нарушений)
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,82

13.3 “Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, 
мусоросборной камеры и ее оборудования.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал”

1 раз в квартал 0,72

13.4 “При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (при выявлении 
повреждений и нарушений)
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,48

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов: 

14.1 “Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал
“

1 раз в квартал 0,24

14.2 “Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и 
шума при работе вентиляционной установки.
“

1 раз в квартал 0,24

14.3 “Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров 
в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных 
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток 
и их креплений.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) 
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,34

14.4 “Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического 
дымоудаления.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал
“

1 раз в квартал 0,30

14.5 “Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических 
вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год 
“

1 раз в год 0,30

14.6 “При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) 
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,29

15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

15.1 “Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц
“

1 раз в месяц 0,20

15.2 “Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день
“

1 раз в день 0,26

15.3 “Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год
Контрольно-измерительные приборы - 60 шт”

1 раз в год 0,37

15.4 “Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 
приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) 
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,35

15.5 “Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) 
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,30

15.6 “Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем 
и дворовой канализации.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений)
“

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,35

15.7 “Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 
на водопроводе.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) “

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,20

15.8 “Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год
“

1 раз в год 0,20

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: 

16.1 “Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 
систем отопления, промывка и регулировка систем отопления.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год”

1 раз в год 0,30

16.2 “Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год”

1 раз в год 0,30

16.3 “Удаление воздуха из системы отопления.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) “

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,27

16.4 “Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год
“

1 раз в год 0,30

16.5 “Техническое обслуживание ИТП**
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая круглогодично.
“

Круглогодично 1,83

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

17.1 “Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые 
вентиляторы и др.).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года
“

1 раз в 3 года 0,14
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17.2 “Замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год”

1 раз в год                                                                                                                                              
             

0,14

17.3 “Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год
“

1 раз в год 0,26

17.4 “Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной 
сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок 
автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты 
и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год”

1 раз в год 0,78

17.5 “Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и 
оборудования пожарной и охранной сигнализации.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день  (при выявлении 
повреждений и нарушений) “

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,34

18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме: 

18.1 “Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 
с кабиной лифта.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая круглосуточно “

Круглосуточно 0,94

18.2 “Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта 
(лифтов).Согласно регламенту проведения ТО.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц”

1 раз в месяц 0,48

18.3 “Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта 
(лифтов).Согласно регламенту проведения ТО.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал “

1 раз в квартал 0,52

18.4 “Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта 
(лифтов).Согласно регламенту проведения ТО.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в полгода”

1 раз в полгода 0,54

18.5 “Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (12  
лифтов).Согласно регламенту проведения ТО.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год”

1 раз в год 1,10

18.6 “Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в 3 года “

Круглосуточно 2,53

18.7 “Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в год “

1 раз в год 0,50

18.8 “Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), после 
замены элементов оборудования.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день(при выявлении 
повреждений и нарушений)”

При выявлении 
повреждений 
и нарушений 
- выполнение в 
течение 1 суток

0,46

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

19. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: 

19.1 “Сухая и влажная уборка, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и 
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга
“

В соответствии с 
Приказом Госстроя 
России от 22.08.2000 
года № 191

1,27

19.2 “Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга,

В соответствии с 
Приказом Госстроя 
России от 22.08.2000 
года № 191

0,89

19.4 “Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков,  текстильных матов).
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга

“

В соответствии с 
Приказом Госстроя 
России от 22.08.2000 
года № 191

0,89

19.5 “Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга
“

В соответствии с 
Приказом Госстроя 
России от 22.08.2000 
года № 191

1,75

20. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - 
придомовая территория), в холодный период года (Прилегающая к дому территория, 
на расстоянии 5 метров от стены дома)***: 

20.2 “Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда 
при наличии колейности свыше 5 см.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (в дни снегопада)”

1 раз в сутки в дни 
снегопада

0,69

20.3 “Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или 
подметание такой территории, свободной от снежного покрова).
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день”

1 раз в день 0,53

20.4 “Очистка придомовой территории от наледи и льда.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день (во время гололеда)”

1 раз  в сутки во 
время гололеда

0,37

20.5 “Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего 
имущества многоквартирного дома.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,47

20.6 “Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,42

21. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года  
(Прилегающая к дому территория,  5 метров от стены дома)***:

21.1 “Подметание и уборка придомовой территории.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день”

1 раз в день 0,90

21.2 “Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего 
имущества многоквартирного дома.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,30

21.3 “Уборка и выкашивание газонов.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в месяц”

“Уборка - 1 раз в 
день;
Выкашивание - 1 раз 
в месяц”

0,72

21.5 “Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 
решетки и приямка.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в день

1 раз в день 0,55

22. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 
бытовых отходов: 

22.2 “Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в 
специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал”

1 раз в квартал 1,83

23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:

23.1 “Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 
выходов, систем аварийного освещения.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в неделю
“

1 раз в неделю 0,08

23.2 “Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния системы пожаротушения,средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 1 раз в квартал
“

1 раз в квартал 0,14

23.3 “Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния противопожарного водоснабжения.
Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая 2 раза в год
“

2 раза в год 0,16

24. “Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.
 Объем работ/услуг*: 1 работа/услуга, выполняемая при поступлении заявки от 
населения”

Каждый раз при 
поступлении заявок 
населения

0,36

ИТОГО 37,81****

Требования к качеству выполнения и оказания обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме.
-Дополнительные требования (сверх установленных техническими нормами и правилами) не предусматриваются. 
-Общие требования установлены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.
____________________________________________________
*Количество различных операций, выполняемых одним рабочим, и частота их повторения, выполняемых в отношении общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
**Размер платы за услугу установлен в соответствии с рекомендациями, изложенными в распоряжении Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 года № 255-РВ
*** в соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ “О благоустройстве в Московской области”
“**** К плате за содержание жилого помещения, утвержденной настоящим списком работ, должна быть прибавлена плата за 
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, при условии, 
что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации (п.9.1. ст.156 Жилищного кодекса РФ). 
       Расчет платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, должен быть произведен управляющей компанией, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных 
ресурсов, установленных распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 
63-РВ (ред. от 20.09.2017 № 178-РВ) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Московской области» и тарифов, установленных Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области для ресурсоснабжающих организаций, с учетом положений п.9.2, 9.3 ст.156 Жилищного кодекса РФ.
         Плата за коммунальные ресурсы, используемые для содержания общего имущества, подлежит перерасчету при изменении 
тарифов на соответствующие коммунальные услуги”

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина
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от 24.03.2020          

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0050330:1240, площадью 2128 кв.м,  местоположение: Московская область, Одинцовский рай-
он, в районе д. Липки, дачная застройка «МЭДИСОН ПАРК», уч. 46, в части уменьшения минимальных отступов: до 2,2 м от восточной 
границы земельного участка, в целях реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0050330:1240, площадью 2128 
кв.м,  местоположение: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Липки, дачная застройка «МЭДИСОН ПАРК», уч. 46, в части 
уменьшения минимальных отступов: до 2,2 м от восточной границы земельного участка, в целях реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Заявитель: Мавлияров Х.Д.
Организация разработчик: заявитель
Сроки проведения общественных обсуждений с 06.03.2020 по 27.03.2020
Информация о начале общественных обсуждений  опубликована в средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области: газета «Одинцовская Неделя» от 06.03.2020 № 9, официальный сайт Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.ru.

Консультация по теме общественных обсуждений проводилась 17.03.2020 с 17:00 до 18:00, с участием: Бадалиной Н.А. – началь-
ника отдела территориального планирования Управления градостроительной деятельности Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области;  Гуреевой Л.В. – старшего инспектора отдела территориального планирования Управления градостроитель-
ной деятельности Администрации Одинцовского городского округа Московской области; Зайцева А.Н. - представителя заинтересован-
ного лица,  участников общественных обсуждений – 1  чел.

В процессе проведения общественных обсуждений замечания и предложения в письменном виде в адрес Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области не поступили. 

Количество предложений и замечаний, внесенных в книгу (журнал) учета посетителей и записи предложений и замечаний, при 
проведении экспозиции по общественным обсуждениям - 1 (см. таблица 1).

Таблица №1

Предложения и замечания участников публичных слушаний

Количество Выводы 

Постоянно проживающие участники публичных слушаний

- - -

Иные участники публичных слушаний

Поддержать предоставление разрешения на отклонение предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:20:0050330:1240,  в части уменьшения минимальных отступов: 
до 2,2 м от восточной границы земельного участка  в целях реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства.

1 На рассмотрение в Комитет по 
архитектуре и градостроитель-
ству Московской области

Протокол проведенных общественных обсуждений подписан 24.03.2020. 
Процедура общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:20:0050330:1240, площадью 2128 кв.м,  местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Липки, дачная застройка «МЭДИСОН ПАРК», уч. 46, в части уменьшения мини-
мальных отступов: до 2,2 м от восточной границы земельного участка, в целях реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, 
нормативным актам Администрации Одинцовского городского округа Московской области, в связи, с чем общественные обсуждения 
считать состоявшимися.

Председатель Бадалина Н.А.
Секретарь  Гуреева Л.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕННИЙ 

16.03.2020 № 731          

Об утверждении Положения о проведении открытого 
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 25.01.2019 
№ 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцов-
ского муниципального района и территории городского округа 
Звенигород», на основании решения Совета депутатов Одинцов-
ского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 

5/5 «О правопреемстве»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о проведении открытого конкурса 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам (прилагается).

2. Утвердить шкалу для оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (прилагается).

3. Утвердить положение о Комиссии по проведению откры-
того конкурса на право получения свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановления Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области:

1) от 28.07.2016 № 4455 «Об организации открытого кон-

курса на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по нерегули-
руемым тарифам»;

2) от 28.07.2016 № 4456 «Об утверждении состава и по-
ложения о Комиссии по проведению открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тари-
фам»;

3) от 25.06.2018 № 2790 «О внесении изменений в состав 
и Положение о Комиссии по проведению открытого конкурса на 
право осуществления перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по нерегули-
руемым тарифам»;

4) от 25.06.2018 № 2794 «О внесении изменений в По-
ложение о проведении открытого конкурса на право осущест-
вления перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам», от 
01.03.2019 № 983 «О внесении изменений в Положение о прове-
дении открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом по нерегулируемым тарифам».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа, а так-
же разместить на официальном сайте Одинцовского городского 
округа Московской области в сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено  постановлением  Администрации Одинцовского
городского округа от 16.03.2020 № 731

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

I. Конкурсная документация

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее - открытый 
конкурс) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(далее - муниципальный маршрут) на территории Одинцовского 
городского округа Московской области.

2. Предметом открытого конкурса является право на полу-
чение свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным маршрутам.

Открытый конкурс проводится по лотам. Лот включает в 
себя один или несколько муниципальных маршрутов, выставля-
емых на открытый конкурс.

3. Основанием для проведения открытого конкурса явля-
ется:

1) открытие нового маршрута регулярных перевозок, 
сведения о котором включены в установленном порядке в со-
ответствующий реестр маршрутов регулярных перевозок, за 
исключением маршрута, установленного в целях обеспечения 
транспортного обслуживания населения в условиях чрезвычай-
ной ситуации;

2) наступление обстоятельств, предусмотренных частью 
10 статьи 24 либо пунктами 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 220-ФЗ);

3) принятие решения о прекращении регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам и начале осуществления регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым тарифам;

4) необращение юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного участника договора про-
стого товарищества в уполномоченный орган в сроки, предусмо-
тренные частью 3.1 статьи 12 и частью 4 статьи 13 Федерального 
закона № 220-ФЗ, с заявлением о продлении действия ранее вы-

данных свидетельств и карт маршрута на следующий срок в слу-
чае принятия решения об изменении муниципального маршрута.

Открытый конкурс проводится в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом № 220-ФЗ, и настоящим 
Положением.

4. Организатором открытого конкурса является Админи-
страция Одинцовского городского округа Московской области 
(далее - Администрация, организатор конкурса).

5. Администрация создает комиссию по проведению от-
крытого конкурса на право получения свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам (далее - конкурсная ко-
миссия), утверждает ее состав и Положение о ней.

6. Для проведения открытого конкурса отдел по транспорту, 
дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения 
Администрации представляет в Комитет по строительству и раз-
витию дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации 
информацию о маршруте (маршрутах), право на получение сви-
детельств об осуществлении перевозок по которому (которым) 
является предметом открытого конкурса, а также иную инфор-
мацию, имеющую значение для проведения открытого конкурса.

7. Организатор конкурса публикует извещение о проведе-
нии открытого конкурса в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации не позднее чем за тридцать дней до даты окон-
чания подачи заявок.

 8. В извещении о проведении открытого конкурса указыва-
ются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона органи-
затора конкурса;

2) предмет открытого конкурса;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация;

4) размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации на бумажном носителе, если 
указанная плата установлена;

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения 
таких заявок и подведения итогов открытого конкурса;

6) срок и порядок подтверждения участником открытого 
конкурса исполнения принятых на себя обязательств, в случае 
предоставления участнику открытого конкурса права на полу-
чение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, наличия на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных средств, предусмотрен-
ных его заявкой на участие в открытом конкурсе;

7) срок, место и порядок подачи заявок участников откры-
того конкурса;

8) расписание движения транспортных средств по муни-
ципальному маршруту (маршрутам) регулярных перевозок (в за-
висимости от предмета открытого конкурса).

9. Решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса принимается организатором конкурса 
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе.

Изменение предмета открытого конкурса не допускается.
Внесенные изменения размещаются на официальном сай-

те Администрации в сети Интернет в течение пяти дней с момента 
принятия решения. При этом срок подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со 
дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в 
извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе составлял не ме-
нее чем двадцать дней.

10. Организатор конкурса вправе отменить проведение от-
крытого конкурса по одному и более лотам не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. После отмены организатор конкурса не впра-
ве вскрывать конверты с заявками участников.

По истечении срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе организатор конкурса вправе отменить конкурс только 
в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в со-
ответствии с гражданским законодательством.

Решение об отмене открытого конкурса размещается на 
официальном сайте Администрации в сети Интернет в день при-
нятия такого решения, а также незамедлительно доводится до 
сведения участников, подавших заявки на участие в открытом 
конкурсе (при наличии информации для осуществления связи с 
данными участниками). Конкурс считается отмененным с момен-
та размещения решения о его отмене.

При отмене открытого конкурса организатор конкурса не 
несет ответственности перед участниками, подавшими заявки на 
участие в открытом конкурсе, за исключением случая, если вслед-
ствие отмены участникам причинены убытки в результате недо-
бросовестных действий организатора конкурса.

II. Конкурсная документация

11. Для проведения открытого конкурса организатор кон-
курса утверждает конкурсную документацию.

12. Конкурсная документация наряду с информацией, ука-
занной в извещении о проведении открытого конкурса в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящего Положения, должна содержать:

1) требования к участникам открытого конкурса, предусмо-
тренные статьей 23 Федерального закона № 220-ФЗ;

2) требования к форме и составу заявки, к порядку и форме 
внесения изменений в заявку или отзыва заявки, а также к со-
держанию, в том числе к описанию, предложения участника от-
крытого конкурса;

3) основания для отказа в допуске заявки к участию в от-
крытом конкурсе;

4) критерии оценки заявок, предусмотренные шкалами для 
оценки и сопоставления заявок, указанными в пункте 36 настоя-
щего Положения;

5) сроки и порядок представления разъяснений положе-
ний конкурсной документации;

6) сроки и порядок внесения изменений в конкурсную до-
кументацию;

7) иную информацию для участников открытого конкурса.

III. Документы, представляемые для участия
в открытом конкурсе

13. Заявка на участие в открытом конкурсе, представля-
емая участником открытого конкурса, может быть подана как в 
форме единого пакета документов, так и состоять из нескольких 
томов.

14. К участию в открытом конкурсе допускаются юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, участники до-
говора простого товарищества, соответствующие следующим 
требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицен-
зии предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) принятие на себя обязательства в случае предоставле-
ния участнику открытого конкурса права на получение свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной до-
кументацией, наличие на праве собственности или на ином за-
конном основании транспортных средств, предусмотренных его 
заявкой на участие в открытом конкурсе;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкур-
са - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании банкротом участника открытого конкурса - юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя и об откры-
тии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной 

19.03.2020 № 769             

О внесении изменений в Перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденный поста-
новлением Администрации Одинцовского городского округа от 
28.08.2019 №441

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответ-
ственностью «АЛЬФА ЖКХ» о включении в Перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация от 04.03.2020 № 12, в 
соответствии с Правилами определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2018 № 1616, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перечень организаций для управления многоквартир-

ным домом, в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, утвержденный постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа от 28.08.2019 №441, дополнить 
строкой 4 следующего содержания:

4 Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «АЛЬФА ЖКХ» / 
1195074008502

142105, Московская область, 
г. Подольск, ул. Большая 
Серпуховская, д. 43, корп. 
101, п. 840

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского 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 постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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форме (для участников договора простого товарищества);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, участника договора простого товари-
щества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 на-
стоящего Федерального закона.

14.1. Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 
1 настоящей статьи, применяются в отношении каждого участни-
ка договора простого товарищества.

 15. Заявка (тома заявки) содержит в себе следующие до-
кументы:

1) заявление на участие в открытом конкурсе по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) копия лицензии на осуществление деятельности по пе-
ревозкам пассажиров автомобильным транспортом;

3) выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до даты 
окончания подачи заявок, или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-
ченная не ранее чем за три месяца до даты окончания подачи 
заявок, или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей);

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника открытого конкурса 
- юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника открытого 
конкурса без доверенности). В случае если от имени участника 
открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в от-
крытом конкурсе должна содержать также доверенность соглас-
но приложению 5 к настоящему Положению на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса, заверенную 
печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и 
подписанную руководителем (для юридического лица) или упол-
номоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица;

5) копии учредительных документов участника открытого 
конкурса (для юридического лица);

6) копия договора простого товарищества (для участников 
договора простого товарищества);

 7) справка о транспортных средствах, выставляемых на 
муниципальный маршрут (в зависимости от предмета открытого 
конкурса), по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению с представлением копий свидетельств о регистрации 
транспортных средств (при наличии). Справка о транспортных 
средствах, выставляемых на муниципальный маршрут (в за-
висимости от предмета открытого конкурса), представляется по 
каждому маршруту отдельно и подписывается руководителем 
предприятия и главным бухгалтером - для юридических лиц, ин-
дивидуальным предпринимателем - для индивидуальных пред-
принимателей, уполномоченным участником договора простого 
товарищества - для простого товарищества;

8) копии документов, подтверждающих наличие на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, указанных в подпункте 7 настоящего пункта. Допустимо 
вместо подтверждения наличия соответствующих требованиям 
транспортных средств предоставить документ, подтверждающий 
принятие на себя обязательства в случае предоставления участ-
нику открытого конкурса права на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
подтвердить в сроки, определенные извещением о проведении 
открытого конкурса, наличие на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных средств, предусмотрен-
ных его заявкой на участие в открытом конкурсе (для юридиче-
ских лиц подписывается руководителем и главным бухгалтером, 
для индивидуальных предпринимателей - индивидуальным пред-
принимателем, для простого товарищества - уполномоченным 
участником договора простого товарищества);

 9) справка о среднесписочном количестве транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного страхо-
вания гражданской ответственности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуще-
ству пассажиров (далее - договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности), действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте Администрации в 
сети Интернет (далее - дата размещения извещения). Справка 
подписывается руководителем предприятия и главным бухгал-
тером - для юридических лиц, индивидуальным предпринимате-
лем - для индивидуальных предпринимателей, уполномоченным 
участником договора простого товарищества - для простого то-
варищества;

 10) справка о количестве дорожно-транспортных проис-
шествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причи-
нение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работников за отчетный 
период (в течение года, предшествующего дате размещения из-
вещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, 
предусмотренных договорами обязательного страхования граж-
данской ответственности, действовавшими в течение года, пред-
шествующего дате размещения извещения. Справка подписыва-
ется руководителем предприятия и главным бухгалтером - для 
юридических лиц, индивидуальным предпринимателем - для ин-
дивидуальных предпринимателей, уполномоченным участником 
договора простого товарищества - для простого товарищества;

 11) Документы, подтверждающие опыт осуществления ре-
гулярных перевозок. Такими документами являются сведения об 
исполненных государственных или муниципальных контрактах 
либо нотариально заверенные копии свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заклю-
ченных с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иные документы, предусмотренные 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами;

12) справка произвольной формы об отсутствии проце-
дуры банкротства, ликвидации и реорганизации юридического 
лица, прекращения деятельности индивидуального предпри-
нимателя, отсутствии ареста на имущество, необходимого для 
обеспечения организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа в соответствии с поданной заявкой на участие в открытом 
конкурсе (для юридических лиц подписывается руководителем и 
главным бухгалтером, для индивидуальных предпринимателей - 
индивидуальным предпринимателем, для простого товарищества 
- уполномоченным участником договора простого товарищества);

13) гарантийное письмо с указанием максимального срока 
эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками до-
говора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок;

14) справка об исполнении налогоплательщиком обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и на-
логовых санкций за последний завершенный отчетный период, 
выданная налоговым органом не ранее чем за тридцать кален-
дарных дней до дня подачи заявки;

15) копии договоров обязательного страхования граждан-

ской ответственности, использованных для подготовки справок, 
указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 14 настоящего Положения;

Копии документов заверяются участником открытого кон-
курса или его уполномоченным представителем и скрепляются 
оттиском печати участника открытого конкурса при ее наличии.

15.1. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и тре-
бования к содержанию данной заявки (в том числе к описанию 
предложения участника открытого конкурса) устанавливаются 
организатором открытого конкурса с учетом положений Феде-
рального закона № 220-ФЗ. 

15.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в откры-
том конкурсе осуществляются по следующим критериям:

1) количество дорожно-транспортных происшествий, по-
влекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора про-
стого товарищества или их работников в течение года, предше-
ствующего дате размещения извещения о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте организатора открытого конкур-
са в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - дата размещения извещения), в расчете на среднее ко-
личество транспортных средств, предусмотренных договорами 
обязательного страхования гражданской ответственности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательно-
го страхования гражданской ответственности), действовавшими 
в течение года, предшествующего дате размещения извещения;

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем или участни-
ками договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или муниципаль-
ных контрактах либо нотариально заверенными копиями свиде-
тельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного са-
моуправления договоров, предусматривающих осуществление 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных до-
кументов, предусмотренных нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами. Данный критерий в отношении 
юридического лица или индивидуального предпринимателя ис-
числяется исходя из количества полных лет осуществления ими 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении 
участников договора простого товарищества исходя из средне-
арифметического количества полных лет осуществления пере-
возок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником;

3) влияющие на качество перевозок характеристики транс-
портных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок;

4) максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого това-
рищества для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

16. Заявка на участие в открытом конкурсе представляется 
участником открытого конкурса или его уполномоченным пред-
ставителем в конкурсную комиссию в запечатанном конверте с 
указанием надписи на конверте согласно приложению 4 к насто-
ящему Положению в сроки, по адресу и способом, указанному в 
извещении.

Все листы поданной заявки на участие в открытом конкур-
се (все листы тома такой заявки) должны быть прошиты и про-
нумерованы. При этом ненадлежащее исполнение участником 
открытого конкурса требования о том, что все листы таких заявки 
и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе и каждый том 
такой заявки должны содержать опись входящих в их состав 
документов (также вшитую в заявку) по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению, быть скреплены печатью 
участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписаны 
участником открытого конкурса или его уполномоченным пред-
ставителем. Конверты, представленные позднее даты и времени, 
указанных в извещении, приему не подлежат.

В случае если участник открытого конкурса планирует при-
нять участие в открытом конкурсе по нескольким или всем лотам, 
он должен подготовить заявку на каждый такой лот отдельно.

При описании сведений заявки участник открытого кон-
курса должен применять общепринятые обозначения и наимено-
вания в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. Рекомендуется описывать сведения заявки в со-
ответствии с приложением 6 настоящего Положения. Сведения, 
которые содержатся в заявках участников открытого конкурса, не 
должны допускать двусмысленных толкований.

17. Участник открытого конкурса вправе подать только 
одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждо-
го предмета открытого конкурса (лота).

В случае установления факта подачи одним участником 
открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом 
конкурсе в отношении одного предмета открытого конкурса 
(лота) при условии, что поданные ранее этим участником заявки 
на участие в открытом конкурсе не отозваны, все заявки на уча-
стие в открытом конкурсе этого участника открытого конкурса не 
рассматриваются конкурсной комиссией.

18. Поданная заявка на участие в открытом конкурсе оз-
начает согласие участвовать в открытом конкурсе на условиях, 
установленных настоящим Положением и опубликованных в из-
вещении.

Соблюдение участником открытого конкурса указанных ус-
ловий означает, что информация и документы, входящие в состав 
заявки на участие в открытом конкурсе, и тома заявки на участие 
в открытом конкурсе поданы от имени участника открытого кон-
курса и он несет ответственность за подлинность и достоверность 
информации и документов.

19. Участник вправе отозвать свою заявку на участие в от-
крытом конкурсе уведомив председателя конкурсной комиссии 
до истечения срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе. Отозванная заявка на участие в открытом конкурсе анну-
лируется.

Участник вправе внести изменения в поданную заявку на 
участие в открытом конкурсе в любое время до истечения срока 
приема заявок на участие в открытом конкурсе, установленного 
в извещении о проведении открытого конкурса, путем отзыва 
заявки и подачи новой заявки на участие в открытом конкурсе, 
которой присваивается очередной порядковый номер.

20. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содер-
жат недостоверные сведения, отклоняются.

IV. Порядок подачи, рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие

в открытом конкурсе. Порядок проведения открытого кон-
курса

21. Датой подачи заявки на участие в открытом конкурсе 
является дата поступления такой заявки по адресу, указанному в 
извещении о проведении открытого конкурса.

22. Участники открытого конкурса имеют право подать 
свои заявки на участие в открытом конкурсе с даты начала по-
дачи заявок до даты окончания срока подачи заявок.

Участники открытого конкурса имеют право подать свои 
заявки на участие в открытом конкурсе в день вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе непосредственно 

перед процедурой вскрытия конвертов.
Очередность приема заявок на участие в открытом конкур-

се в случае наличия разногласий между участниками открытого 
конкурса определяется согласно времени регистрации на про-
цедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе.

23. Прием заявок на участие в открытом конкурсе пре-
кращается с началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе. В случае отправления заявки на 
участие в открытом конкурсе посредством почтовой связи участ-
ник открытого конкурса самостоятельно несет риск непоступле-
ния такой заявки организатору конкурса в установленные сроки.

24. Участник открытого конкурса подает в письменной 
форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном 
конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до 
вскрытия.

Поступившие конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе регистрируются организатором конкурса в журнале ре-
гистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
согласно приложению 8 к настоящему Положению в порядке по-
ступления конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. 
Запись регистрации конверта должна включать регистрационный 
номер заявки, дату и время поступления, подпись и расшифровку 
подписи лица, вручившего конверт должностному лицу органи-
затора конкурса.

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой 
на участие в открытом конкурсе, на котором не указана информа-
ция о подавшем его лице, и требование о предоставлении соот-
ветствующей информации не допускаются.

25. По требованию участника открытого конкурса, пода-
вшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, орга-
низатором конкурса выдается расписка в получении конверта 
с заявкой на участие в открытом конкурсе с указанием даты и 
времени его получения согласно приложению 10 к настоящему 
Положению.

Участники открытого конкурса, подавшие заявки на уча-
стие в открытом конкурсе, организатор конкурса обязаны обе-
спечить конфиденциальность и сохранность сведений, содер-
жащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе.

26. Верность копий документов, прилагаемых в конверте 
с заявками на участие в открытом конкурсе, рекомендуется под-
тверждать печатью (при наличии печати) и подписью уполномо-
ченного лица, если иная форма заверения не была установлена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Тре-
бовать от участника конкурса представления оригиналов доку-
ментов не допускается.

При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе ре-
комендуется не применять факсимильные подписи. Документы, 
прилагаемые в конверте с заявкой, должны быть четко напечата-
ны. Исправления рекомендуется скреплять печатью (при наличии 
печати) и заверять подписью уполномоченного лица (для юриди-
ческих лиц) или собственноручно заверять.

27. Документы, представляемые участниками открытого 
конкурса в составе заявки на участие в открытом конкурсе, долж-
ны быть заполнены. Если конверт не запечатан или маркирован 
с нарушением требований конкурсной документации, организа-
тор конкурса не несет ответственности в случае его потери или 
вскрытия раньше установленного срока.

28. Участник открытого конкурса, подавший заявку на уча-
стие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в 
открытом конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе, а также в день вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе до момента начала про-
цедуры вскрытия поданных конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, а в случае проведения конкурса по несколь-
ким лотам - до момента начала процедуры вскрытия поданных 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, поданны-
ми в отношении каждого лота.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в сле-
дующем порядке:

1) участник открытого конкурса подает в письменном виде 
уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, 
что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При 
этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке 
должна быть указана следующая информация: наименование 
конкурса, номер и наименование лота, идентификационный код 
закупки, регистрационный номер заявки на участие в открытом 
конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в от-
крытом конкурсе;

2) уведомление об отзыве заявки на участие в открытом 
конкурсе должно быть скреплено печатью (при наличии печати) 
и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участни-
ком конкурса;

3) до последнего дня подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе заявления об отзыве заявок на участие в открытом кон-
курсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении 
конкурса и в конкурсной документации;

4) в день окончания подачи заявок уведомление об от-
зыве заявки подается непосредственно на процедуре вскрытия 
конвертов.

29. Сведения об отзыве заявок на участие в открытом 
конкурсе вносятся в журнал регистрации конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе. Заявки на участие в открытом 
конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются 
неподанными.

30. В случае поступления уведомления об отзыве заявки 
до дня, предшествующего сроку окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе организатор конкурса в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления уведомления возвращает 
конверт с заявкой участнику по адресу, указанному на конверте 
с такой заявкой.

При отсутствии на конверте с такой заявкой информации 
о почтовом адресе (далее – «обезличенная заявка») конверт 
вскрывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В соот-
ветствии со сведениями о почтовом и юридическом адресах, ука-
занными в такой заявке, осуществляется возврат заявки в течение 
пяти рабочих дней с даты составления акта вскрытия конверта. 
При этом при наличии двух и более «обезличенных заявок» 
вскрытие конвертов с такими заявками осуществляется в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

31. В случае поступления уведомления об отзыве заявки в 
день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе, возврат отозванной заявки осуществляется организатором 
конкурса на процедуре вскрытия конвертов соответствующему 
представителю участника.

32. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, по-
ступивший после истечения срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе, не вскрывается и возвращается организатором 
конкурса (в случае, если на конверте с такой заявкой указана 
информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес).

33. Публично в день, во время и в месте, указанном в изве-
щении, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками 
на участие в открытом конкурсе. При вскрытии каждого конверта 
член конкурсной комиссии оглашает наименование участника 
открытого конкурса. Участники открытого конкурса вправе при-
сутствовать на процедуре вскрытия конвертов при условии ре-
гистрации участников либо их уполномоченных представителей 
в Журнале регистрации участников открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам согласно приложению 7 к настоящему Положению. 
Конкурсная комиссия проставляет штамп на принятых к рассмо-

трению заявках на участие в открытом конкурсе на процедуре 
вскрытия конвертов в соответствии с приложением 9 к настоя-
щему Положению.

34. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе конкурсная комиссия составляет и подписывает 
протокол вскрытия конвертов с документами на участие в откры-
том конкурсе, куда вносится следующая информация:

1) информация о месте, дате и времени вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе;

2) наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора просто-
го товарищества;

3) почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, 
конверт с заявкой которого вскрывается;

4) порядковый номер конверта в соответствии с датой и 
временем его подачи.

35. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о 
признании открытого конкурса несостоявшимся.

36. В течение трех рабочих дней со дня составления про-
токола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе он публикуется на официальном сайте организатора 
конкурса.

37. Конкурсная комиссия не позднее двадцати календар-
ных дней со дня вскрытия конвертов сверяет наличие докумен-
тов на участие в открытом конкурсе, представленных участником 
открытого конкурса в соответствии с пунктом 14 настоящего 
Положения, рассматривает заявки и проверяет содержание доку-
ментов, оценивает по балльной системе данные, представленные 
в заявках на участие в открытом конкурсе.

Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения 
итогов открытого конкурса указываются в извещении.

 38. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по му-
ниципальным маршрутам производится по шкале для оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируе-
мым тарифам.

39. Конкурсная комиссия выносит на голосование вопрос 
в отношении каждого участника открытого конкурса и поданной 
им заявки на участие в открытом конкурсе: о признании участ-
ника и заявки соответствующими установленным требованиям, 
об отклонении заявки по причине несоответствия заявки и (или) 
участника установленным требованиям.

40. Основаниями для отклонения заявки на участие в от-
крытом конкурсе являются:

1) несоответствие представленного заявления на участие в 
открытом конкурсе форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

2) несоответствие заявки на участие и (или) участника в 
открытом конкурсе условиям и требованиям, указанным в кон-
курсной документации, настоящем Положении, законодательстве 
Московской области, федеральном законодательстве;

3) неуказание, неполное указание либо указание недосто-
верных сведений в документе (документах), предусмотренном 
пунктом 14 настоящего Положения;

4) непредставление документа (документов), предусмо-
тренного пунктом 14 настоящего Положения, за исключением до-
кументов, предусмотренных подпунктом 11 пункта 14 настоящего 
Положения.

41. В случае установления недостоверности сведений, со-
держащихся в заявке на участие в открытом конкурсе, а также 
установления факта проведения реорганизации, ликвидации 
юридического лица, прекращения деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя или проведения в отношении участника 
процедуры банкротства либо наличия ареста на имущество, не-
обходимое для обеспечения организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в соответствии с подан-
ной заявкой на участие в открытом конкурсе, наличия задолжен-
ности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчетный пе-
риод, приостановления действия лицензии конкурсная комиссия 
отстраняет такого участника открытого конкурса на любом этапе 
его проведения.

42. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на 
участие в открытом конкурсе, которые не были отклонены, для 
выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных 
в документации, согласно шкале для оценки и сопоставления за-
явок.

Заявкам на участие в открытом конкурсе присваивается 
порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на 
участие в открытом конкурсе, получившей высшую оценку, при-
сваивается первый номер.

В случае если нескольким заявкам на участие в открытом 
конкурсе присвоен первый номер, победителем открытого кон-
курса признается тот участник открытого конкурса, заявка кото-
рого получила высшую оценку по сумме критериев «Количество 
дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой че-
ловеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 
произошедших по вине участника, в расчете на среднесписочное 
количество транспортных средств участника открытого конкурса 
согласно представленной справке о среднесписочном количе-
стве транспортных средств» и «Опыт осуществления регулярных 
перевозок». Если высшую оценку по сумме указанных критериев 
получили несколько этих заявок, победителем открытого конкур-
са признается тот участник открытого конкурса, заявке которого 
соответствует лучшее значение критерия «Максимальный срок 
эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками до-
говора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок в течение срока действия свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок», а при от-
сутствии такого участника - участник открытого конкурса, заявке 
которого соответствует лучшее значение критерия «Влияющие 
на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок».

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом 
конкурсе присвоен первый номер, победителем открытого кон-
курса признается участник открытого конкурса, по предложению 
которого установлен маршрут регулярных перевозок, а при отсут-
ствии такого участника - участник открытого конкурса, заявка ко-
торого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

43. В протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе вносится информация:

1) о допуске участника открытого конкурса;
2) об отказе участнику открытого конкурса в допуске с обо-

снованием причины отказа;
3) о признании открытого конкурса состоявшимся и о по-

бедителе открытого конкурса либо о признании открытого кон-
курса несостоявшимся;

4) о каждом участнике открытого конкурса с указанием 
количества набранных баллов.

44. В случае если открытый конкурс признан несостояв-
шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе не подано ни одной заявки или по 
результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкур-
се все заявки были признаны несоответствующими требованиям, 
организатор конкурса принимает решение:

1) о повторном проведении открытого конкурса;
2) об отмене предусмотренного конкурсной документаци-
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ей маршрута регулярных перевозок.
45. В случае если конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была 

признана соответствующей, свидетельства об осуществлении перевозок и карты на каждый из маршрутов регулярных перевозок вы-
даются лицу, подавшему такую заявку на участие в открытом конкурсе, при условии соответствия участника открытого конкурса требо-
ваниям конкурсной документации.

V. Подведение итогов открытого конкурса

46. Днем проведения открытого конкурса считается день рассмотрения заявок и подведения итогов открытого конкурса. Под-
ведение итогов открытого конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

47. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе публикуется организатором конкурса в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок 
на участие в открытом конкурсе.

 48. Победителю открытого конкурса в течение трех рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения и оценки за-
явок на участие в открытом конкурсе направляется уведомление о победе на открытом конкурсе на электронную почту, указанную в 
заявке, с электронной почты, указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

В ответ на получение уведомления победитель открытого конкурса обязан предоставить в течение четырех рабочих дней со дня 
получения уведомления о победе на открытом конкурсе подтверждение на электронную почту организатора конкурса, указанную в из-
вещении, о готовности осуществлять перевозки с указанием даты начала перевозок и перечня всех маршрутов, указанных в извещении 
открытого конкурса или проинформировать об отказе от права получения свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотрен-
ным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок.

Дата начала перевозок должна быть указана не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого 
конкурса и не ранее окончания срока действия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по данному 
маршруту.

 49. В сроки и в порядке, установленные извещением о проведении открытого конкурса, победитель подтверждает исполнение 
обязательств по приобретению транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе.

50. В случае если победитель открытого конкурса отказался от права получения хотя бы одного свидетельства об осуществлении 
перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок и (или) не смог подтвердить наличие у 
него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельства об осу-
ществлении перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе 
которого присвоен второй номер.

Факт отказа победителя открытого конкурса от права получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок фиксируется организатором конкурса в протоколе отказа от права получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, который размещается в течение пяти рабочих дней на официальном сайте Администрации.

Организатор конкурса в срок не позднее трех рабочих дней с даты размещения протокола отказа победителя открытого конкур-
са от получения свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок направляет предложение на электрон-
ную почту, указанную в заявке, с электронной почты, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, участнику открытого 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

В течение четырех рабочих дней с даты направления такого предложения участник открытого конкурса, заявке которого при-
своен второй номер, представляет организатору конкурса подтверждение, предусмотренное пунктом 46 настоящего Положения, и све-
дения, предусмотренные пунктом 47 настоящего Положения.

51. Непредставление победителем открытого конкурса в течение четырех рабочих дней подтверждения, предусмотренного 
пунктом 46 настоящего Положения, и (или) непредставление в указанный срок сведений, предусмотренных пунктом 47 Положения, 
означает уклонение от права получения свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией 
маршрутам регулярных перевозок.

Факт уклонения победителя открытого конкурса от права получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок фиксируется организатором конкурса в протоколе о факте уклонения от права получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, который размещается в течение пяти рабочих дней на официальном 
сайте Администрации.

Организатор конкурса в срок не позднее трех рабочих дней с даты размещения протокола о факте уклонения победителя откры-
того конкурса от получения свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок направляет предложение 
на электронную почту, указанную в заявке, с электронной почты, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, участнику 
открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

В течение четырех рабочих дней с даты направления такого предложения, участник открытого конкурса, заявке которого при-
своен второй номер, представляет организатору конкурса подтверждение, предусмотренное пунктом 46 настоящего Положения, и све-
дения, предусмотренные пунктом 47 Положения.

52. Если участник открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, отказался от права на получение хотя бы одного 
из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное 
проведение открытого конкурса.

53. Порядок выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок установлен Федеральным законом № 220-ФЗ, распоряжением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Мо-
сковской области от 06.12.2017 № 339-Р «Об утверждении Порядка выдачи и ведения учета свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок».

54. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

Первый заместитель Главы Администрации М.А. Пайсов

Приложение 1
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии)  юридического  лица,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого товарищества: ________________;
Место нахождения (место жительства для индивидуального предпринимателя):
__________________________________________________________________________;
Почтовый адрес: _________________;
Номер контактного телефона: _____________________;
Адрес электронной почты: ________________________;
Фамилия, имя, отчество руководителя участника: ______________________;
Идентификационный номер налогоплательщика: __________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального   исполнительного   органа,   лица,   исполняющего   функции
единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса: _________
предлагает  обеспечить  осуществление  регулярных  перевозок  пассажиров  и
багажа   автомобильным   транспортом  и  городским  наземным  электрическим
транспортом  по  нерегулируемым  тарифам по муниципальным  маршрутам  регулярных  перевозок,  
___________________________________________________________________________
                   (номер извещения открытого конкурса)

N п/п Регистрационный номер Номер маршрута Наименование маршрута Количество транспортных 
средств, класс*

1 1 2 3 4

2

3

1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества):

N п/п Наименование Предложение 
участника

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника

2 Среднесписочное количество транспортных средств

3 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника, 
в расчете на среднесписочное количество транспортных средств участника открытого 
конкурса согласно представленной справке о среднесписочном количестве транспортных 
средств

*Класс транспортных средств: малый класс транспортных средств (МК) - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, 
средний класс транспортных средств (СК) - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных 
средств (БК) - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств (ОБК) - длина 
более чем 16 метров.

2. Опыт осуществления регулярных перевозок:

N п/п Опыт осуществления регулярных перевозок Предложение участника

1 Свыше 15 лет

2 От 10 лет до 15 лет включительно

3 От 5 лет до 10 лет включительно

4 От 1 года до 5 лет включительно

5 До 1 года включительно

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок:

1) наличие низкопольных транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок:

N п/п Наименование Предложение участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных 
перевозок, - всего

2 Из них количество низкопольных транспортных средств

2) наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для перевозки пассажиров из числа инвалидов:

N п/п Наименование Предложение участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных 
перевозок, - всего

2 Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием для 
перевозки пассажиров из числа инвалидов

3) наличие в салоне транспортного средства электронного информационного табло:

N п/п Наименование Предложение участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных 
перевозок, - всего

2 Из них количество транспортных средств, оснащенных электронным 
информационным табло для автоматического отображения информации 
(остановочные пункты, температура воздуха окружающей среды и в салоне)

4) наличие в салоне транспортного средства системы кондиционирования воздуха:

N п/п Наименование Предложение участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных 
перевозок, - всего

2 Из них количество транспортных средств, оснащенных системой 
кондиционирования воздуха

5) наличие в салоне транспортных средств оборудования, осуществляющего непрерывную аудио- и видеофиксацию:

N п/п Наименование Предложение участника

1 Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных 
перевозок, - всего

2 Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием, 
осуществляющим непрерывную аудио- и видеофиксацию

6) экологический класс транспортных средств, выставляемых на маршрут:

N п/п Наименование Предложение участника

1 Количество транспортных средств с экологическим классом Евро-5 и выше

2 Количество транспортных средств с экологическим классом Евро-4

3 Количество транспортных средств с экологическим классом Евро-3

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок:

N п/п Класс транспортных средств Предложение участника

Возраст транспортных средств

1 2 3

1 МК

2 СК

3 БК, ОБК

С условиями проведения конкурса согласен.

Руководитель юридического лица/      Подпись ______________________________
индивидуальный предприниматель/                 (фамилия, имя, отчество)
уполномоченный участник договора
простого товарищества
«___» ___________ 20___ г.
Место печати (при наличии)
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Приложение 2
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

СПРАВКА
о транспортных средствах, выставляемых
на маршрут регулярных перевозок
___________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя, участников простого товарищества)
___________________________________________________________
(регистрационный номер маршрута по Реестру,
номер и наименование маршрута)

N 
п/п

Государственный 
рег. знак

VIN Номер 
ПТС

Марка Класс Год выпуска Экологический 
класс

Принадлежность Наличие 
транспортных 

средств с низким 
расположением 

пола

Наличие 
оборудования 

для 
маломобильных 
групп населения

Наличие в салоне 
транспортного 

средства системы 
кондиционирования 

воздуха

Наличие в салоне 
транспортного 

средства электронного 
информационного табло 
(остановочные пункты, 
температура воздуха 
окружающей среды и в 

салоне)

Наличие в салоне 
транспортного 

средства 
оборудования, 

осуществляющего 
непрерывную аудио- 
и видеофиксацию

Наличие 
багажного 
отделения 

транспортном 
средстве

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Руководитель юридического лица/      Подпись ______________________________
индивидуальный предприниматель/                 (фамилия, имя, отчество)
уполномоченный участник договора
простого товарищества

Главный бухгалтер                    Подпись ______________________________
(для юридического лица)                         (фамилия, имя, отчество)
«____» __________ 20___ г.

Место печати (при наличии)
___________________________________________________________________________
При заполнении формы применяются следующие условные обозначения:
в графе 9:
С  -  в  собственности  участника;  Д.А.  -  по  договору аренды; Д.Л. - по договору лизинга; П.О. - принятие обязательств по приобретению транспортных средств.
При этом в состав заявки прикладываются следующие документы:
С  -  копия  ПТС  транспортного  средства  или  выписка из электронного ПТС транспортного средства;
Д.А.  -  копия  ПТС  транспортного средства или выписка из электронного ПТС транспортного средства, договор аренды с приложением акта приема-передачи транспортного средства.
В  случае  субаренды  прикладывается  договор  субаренды с приложением акта приема-передачи  транспортного средства и договор аренды с приложением акта приема-передачи транспортного средства.
Д.Л.  -  копия  ПТС  транспортного средства или выписка из электронного ПТС транспортного средства, договор лизинга с приложением акта приема-передачи транспортного средства.
В графах 10-15:
Да - при наличии; нет - при отсутствии.

Приложение 3
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

ОПИСЬ
представленных документов
_______________________________________
(полное наименование участника)
для участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

N п/п Наименование документа Количество страниц Примечание

1 2 3 4

1 Заявление на участие в открытом конкурсе

2 Копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом

3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до даты окончания подачи заявок, или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до даты окончания подачи заявок, или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)

4 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем 
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

5 Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица)

6 Копия договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества)

7 Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут регулярных перевозок, с представлением копий свидетельств о регистрации транспортных средств *

8 Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в Реестре смежных 
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между городом Москвой и Московской областью, начальный остановочный пункт которых находится на территории Московской области, или 
в Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области (в зависимости от предмета 
открытого конкурса). Допустимо вместо подтверждения наличия соответствующих требованиям транспортных средств предоставить документ, подтверждающий принятие на себя обязательства 
в случае предоставления участнику открытого конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные 
извещением о проведении открытого конкурса, наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе (для юридических лиц подписывается руководителем и главным бухгалтером, для индивидуальных предпринимателей - индивидуальным предпринимателем, для простого товарищества - 
уполномоченным участником договора простого товарищества)

9 Справка о среднесписочном количестве транспортных средств

10 Справка о количестве учетных дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника

11 Документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевозок

12 Справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации юридического лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста на имущество, 
необходимое для обеспечения организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в соответствии с поданной заявкой на участие в открытом конкурсе

13 Гарантийное письмо с указанием максимального срока эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

14 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная налоговым органом не ранее 30 календарных дней 
до дня подачи документов

15 Копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности, использованных для подготовки справок

Достоверность   сведений,   содержащихся   в   представленных   документах,
подтверждаю.

____________________________________________________ ______________________
   руководитель юридического лица (индивидуальный        подпись Ф.И.О.
 предприниматель) (уполномоченный участник договора
               простого товарищества)

«___» _________ г.
М.П. (при наличии)

* Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, согласно приложению 2 к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам.

Примечание:
1. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется участником: «Оригинал». В случае представления нотариально заверенной копии выписки из Единого реестра юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется участником: «Нотариально заверенная копия»
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Приложение 4
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

ОБРАЗЕЦ
надписи на конверте
____________________________________________________
(наименование, адрес уполномоченного органа)
____________________________________________________
(предмет открытого конкурса)
____________________________________________________
(дата, лот (при наличии) и N извещения)

В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ___:___ «___» __________ г.

 ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

Порядковый номер конверта ___________
_____________ г. ____ ч. ___ мин. ___
Сдал ________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Принял ______________________________

Приложение 5
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________

___________________________________________________________________________
        (наименование населенного пункта, число, месяц и год выдачи
                         доверенности - прописью)
Организация - участник открытого конкурса
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
доверяет _________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ N ________ выдан ___________ «___» _______________ г. ,
                                     (кем выдан)         (когда выдан)
представлять интересы _____________________________________________________
                               (полное наименование организации)
на конкурсах, проводимых _________________________________________________.
                              (наименование уполномоченного органа -
                                 организатора открытого конкурса)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Конкурсной
комиссии   необходимые   документы,   подписывать   и   получать  от  имени
организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись           _________________________________________________________
удостоверяю           (Ф.И.О. удостоверяемого, подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «___» ____.____._______ г.

________________________________________ ___________ ______________________
  (должность руководителя организации)    (подпись)   (Ф.И.О. руководителя
                                                           организации)
М.П.
* Для юридического лица оформляется на бланке организации.
 

Приложение 6
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ИЛИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

1. Заявление заполняется в соответствии с условиями извещения и конкурсной документации.
2. В строке «наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарище-

ства» указывается полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого 
товарищества в соответствии с представленной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, полученной не ранее чем за три месяца до даты окончания подачи заявок о проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам (далее - открытый конкурс).

3. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоро-
вью граждан и произошедших по вине участника открытого конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открытого 
конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого кон-
курса, рассчитывается путем деления количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), повлекших за собой человече-
ские жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника открытого конкурса за отчетный период, 
на среднесписочное (среднее) количество транспортных средств участника открытого конкурса согласно представленной справке о 
среднесписочном количестве транспортных средств.

Под отчетным периодом понимается период, равный 12 месяцам до даты опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса.

Пример расчета:
По предприятию за отчетный период зарегистрировано 12 ДТП, в которых погибли или ранены люди.
Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный период <*>, предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа, - 175.
--------------------------------
<*> Рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия 

договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в заявке на участие в открытом конкурсе 
транспортных средств, отнесенного к количеству дней в соответствующем году.

Количество ДТП, в которых погибли или ранены люди, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоро-
вью граждан и произошедших по вине участника открытого конкурса, приведенных на единицу транспортного средства за отчетный 
период, равно 12 / 175 = 0,0686.

Расчет производится с точностью до четвертого знака после запятой.
Пример заполнения:

N п/п Наименование Количество

1 Количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине участника

12

2 Среднесписочное количество транспортных средств 175

3 Количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине участника, в расчете на среднесписочное 
количество транспортных средств участника открытого конкурса согласно 
представленной справке о среднесписочном количестве транспортных средств

0,0686

4. Опыт осуществления регулярных перевозок подтверждается путем предоставления сведений об исполненных государствен-
ных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенных копий свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного са-
моуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.

Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества 
полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого това-
рищества исходя из среднеарифметического количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
каждым участником.

5. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок в течение 
срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Участник открытого конкурса указывает определенный возраст транспортных средств, не старше которого он планирует эксплу-
атировать транспортные средства на маршруте в течение срока действия свидетельства.

 Возраст транспортных средств - количество лет от года выпуска транспортного средства до года, в котором опубликовано 
извещение о проведении открытого конкурса.

Приложение 7
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

ЖУРНАЛ
регистрации участников открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципально-

му маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам *

N п/п Наименование участника 
открытого конкурса

Порядковый номер конверта (в 
соответствии с журналом регистрации 
конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе)

Ф.И.О. Подпись Примечание **

1 2 3 4 5 6

* Журнал регистрации участников открытого конкурса должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью для до-
кументов.

** В графе 6 «Примечание» указываются номер и дата доверенности в случае, если от имени участника действует его предста-
витель.

Журнал заполняется лицом, ответственным за прием документов

Приложение 8
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Журнал
регистрации конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по не-

регулируемым тарифам *

_______________________________________
(дата проведения конкурса)
_______________________________________
(дата публикации и N извещения)

(СРОК РЕГИСТРАЦИИ КОНВЕРТОВ С ___.___.___ Г.
ПО ___.___.___ Г. НЕ ПОЗДНЕЕ ___.____ ЧАСОВ)

N конверта Дата и время 
поступления конверта 
с документами на 
участие в открытом 

конкурсе

Конверт 
принял (Ф.И.О., 

подпись)

Была ли выдана расписка в получении 
конверта с документами на участие в 

открытом конкурсе участнику открытого 
конкурса или его представителю (да, нет)

Примечание **

1 2 3 4 5

* Журнал регистрации конвертов с документами на участие в открытом конкурсе должен быть прошнурован, пронумерован и 
скреплен печатью для документов.

** В графе 5 «Примечание» указывается отзыв заявки (документов) на участие в открытом конкурсе со ссылкой на письменное 
уведомление, зарегистрированное в уполномоченном органе (N, дата принятия уведомления). Заполняется лицом, ответственным за 
прием документов.

    

Приложение 9
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Образец
штампа, проставляемого на заявках участников
открытого конкурса

       Принято к рассмотрению на заседании комиссии по проведению        
           открытого конкурса получения свидетельства                 
       об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту             
            регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам               
                      «___» __________ ________ г.                       
                                                                         
Председатель Конкурсной комиссии                                         
________________________________                                         
                                                        (подпись, Ф.И.О.)
Член Конкурсной комиссии                                                 
________________________                                                 
                                                        (подпись, Ф.И.О.)
Член Конкурсной комиссии                                                 
________________________                                                 
                                                        (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 10
к Положению о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

РАСПИСКА

Настоящая расписка выдана в том, что ___.___.____ г. в ___ часов ____ минут
в  конкурсную  комиссию  был  доставлен  запечатанный конверт с надписью «В
конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам».

Конверт зарегистрирован под № __ в журнале регистрации конвертов с заявками
на  участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
Сведения о лице, принявшем конверт:
___________________________________________________________________________
(полное наименование должности)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
(телефон)
___________________________________________________________________________
(подпись)
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ШКАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

N п/п Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Баллы

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших 
по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников 
договора простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения:

1.1 До 0,01 4

1.2 От 0,01 (включительно) до 0,05 (включительно) 2

1.3 Свыше 0,05 0

2 Опыт осуществления регулярных перевозок <1>:

2.1 Свыше 15 лет 4

2.2 От 10 лет до 15 лет включительно 3

2.3 От 5 лет до 10 лет включительно 2

2.4 От 1 года до 5 лет включительно 1

2.5 До 1 года включительно 0

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок:

3.1 Низкопольные транспортные средства 0,1 (за каждую единицу)

3.2 Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для пассажиров из 
числа инвалидов

0,1 (за каждую единицу)

3.3 Наличие в салоне транспортного средства электронного информационного табло 
(остановочные пункты, температура воздуха окружающей среды и в салоне)

0,1 (за каждую единицу)

3.4 Наличие в салоне транспортного средства системы кондиционирования воздуха 0,1 (за каждую единицу)

3.5 Наличие в салоне транспортного средства оборудования, осуществляющего 
непрерывную аудио- и видеофиксацию

0,1 (за каждую единицу)

3.6 Экологический класс транспортных средств, выставляемых на маршрут

3.6.1 Евро-5 и выше 0,2 (за каждую единицу)

3.6.2 Евро-4 0,1 (за каждую единицу)

3.6.3 Евро-3 0

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, в 
течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок <2>:

Класс транспортных средств <3>: Возраст транспортных 
средств <4>:

4.1 МК До 3 лет 1

СК До 4 лет

БК, ОБК До 6 лет

4.2 МК Свыше 3 лет 0

СК Свыше 4 лет

БК, ОБК Свыше 6 лет

--------------------------------
 <1> Опыт осуществления регулярных перевозок подтверждается путем предоставления сведений об исполненных государствен-

ных или муниципальных контрактов либо нотариально заверенных копий свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного са-
моуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 
предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами.

 <2> Если в заявке на участие в открытом конкурсе представлены транспортные средства различного года выпуска, оценка осу-
ществляется по транспортному средству, возраст которого больше.

 <3> Класс транспортных средств: малый класс транспортных средств (МК) - длина от более чем 5 метров до 7,5 метра включитель-
но, средний класс транспортных средств (СК) - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транспортных 
средств (БК) - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой класс транспортных средств (ОБК) - длина 
более чем 16 метров.

 <4> Возраст транспортных средств - количество лет от года выпуска транспортного средства до года, в котором опубликовано 
извещение о проведении открытого конкурса.

Первый заместитель Главы Администрации  М.А. Пайсов

Утверждено  Постановлением  Администрации Одинцовского городского округа
от 16.03.2020  № 731

 ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комиссии по проведению открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее 
- конкурсная комиссия, открытый конкурс).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, законами Московской области и иными нормативными правовыми актами Московской области и 
Одинцовского городского округа Московской области.

3. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе. Число членов конкурсной комис-
сии должно быть не менее 7 человек.

4. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 50 
процентов числа ее членов.

5. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии. В отсутствие председателя деятельностью конкурсной 
комиссии руководит его заместитель. В отсутствие заместителя деятельностью конкурсной комиссии руководит один из членов конкурс-
ной комиссии, определяемый присутствующими членами конкурсной комиссии.

6. В целях эффективности осуществления работы комиссии могут определяться дополнительные члены и секретари конкурсной 
комиссии, являющиеся сотрудниками Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

7. В состав членов конкурсной комиссии могут входить иные лица, обладающие специальными познаниями в области предмета 
проведения открытого конкурса.

II. Права и обязанности

8. Конкурсная комиссия:
1) принимает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, осуществляет их регистрацию в журнале регистрации кон-

вертов с заявками на участие в открытом конкурсе, учет и надлежащее хранение;
2) по требованию участника выдает расписку о принятии конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе;
3) вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, сверяет наличие документов на участие в открытом конкурсе, 

проверяет содержание документов, представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участником до-
говора простого товарищества (далее - участники);

4) проставляет штамп на принятых конкурсной комиссией к рассмотрению заявках на участие в открытом конкурсе на процедуре 
вскрытия конвертов;

5) в ходе заседаний конкурсной комиссии ведет протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
и протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Протоколы подписываются всеми членами конкурсной 
комиссии, присутствующими на заседании;

6) регистрирует присутствующих участников открытого конкурса на процедуре вскрытия конвертов в журнале регистрации 
участников на участие в открытом конкурсе;

7) вправе затребовать от участников разъяснения по представленным ими заявкам на участие в открытом конкурсе;
8) принимает решение о допуске или отклонении участника открытого конкурса;
9) признает открытый конкурс состоявшимся, оценивает конкурсные предложения участников и определяет победителя (по-

бедителей) открытого конкурса;
10) признает открытый конкурс несостоявшимся;
11) издает решения о факте уклонения победителя открытого конкурса;
12) формирует архив материалов, образующихся в ходе работы конкурсной комиссии.
9. Члены конкурсной комиссии:
1) присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (времен-

ная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины);
2) принимают решения в пределах своей компетенции;
3) вправе выступать по вопросам повестки на заседании конкурсной комиссии;
4) проверяют правильность содержания составляемых конкурсной комиссией протоколов, в том числе правильность отражения 

в этих протоколах своего выступления.
10. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
2) уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
3) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
4) информирует присутствующих на заседании конкурсной комиссии о количестве принятых конвертов, количестве измененных 

и отозванных конвертов на участие в открытом конкурсе (при наличии таковых);
5) вправе поручить одному из членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов огласить участников на участие в открытом 

конкурсе;
6) открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
7) назначает ответственного члена конкурсной комиссии по ведению протоколов, составляемых в ходе работы конкурсной ко-

миссии;
8) в случае необходимости выносит на обсуждение конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, инфор-

мирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих 
участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами);

2) осуществляет по ходу заседаний конкурсной комиссии аудиозапись заседания конкурсной комиссии на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;

3) направляет уведомление на электронную почту лицу, получившему право на получение свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

Первый заместитель Главы Администрации  М.А. Пайсов
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Комитет по культуре Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно¬информационный и ме-
тодический центр Одинцовского городского округа»

В целях обеспечения права граждан Российской Федерации на равный доступ к 

работе в должности руководителя муниципального учреждения культуры, привлечения 
высокопрофессиональных работников. в соответствии с Положением о порядке про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
учреждения культуры, муниципального учреждения дополнительного образования в 
области искусств, подведомственного Комитету по культуре Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области

16 апреля 2020 года объявляется проведение конкурса на замещение вакант-
ной должности директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библи-
отечно-информационный и методический центр Одинцовского городского округа» 
(далее - Конкурс).

1. Приём конкурсных материалов осуществляется до 10 апреля 2020 года по 
адресу: Московская обл. , г. Одинцово, ул. Молодёжная, дом 36а, каб.1. Контактный теле-
фон: 8 495 593 25 95 (Захарова Лидия Филипповна).

2. Приказ о проведении конкурса, состав конкурсной комиссии. Положение о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального учреждения культуры, муниципального учреждения дополнительного 
образования в области искусств, подведомственного Комитету по культуре Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области размещены на сайте 
Комитета но культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (http://kdmks.ru/)


