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Мы говорим врачам спасибо
К МАРАФОНУ «СПАСИБО ВРАЧАМ», КОТОРЫЙ ЗАПУСТИЛ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ, 
С КАЖДЫМ ДНЁМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ НАШИХ ГРАЖДАН

    В акции уже участвуют мно-
гие известные люди – олим-
пийский чемпион Александр 
Легков, депутат Госдумы Ок-
сана Пушкина, народный ар-
тист России Андрей Соколов 
и другие. Сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ доктор 

Леонид Рошаль отметил, на-
сколько сегодня важна объеди-
няющая поддержка медиков со 
стороны граждан. 

Глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов побывал 
на станции скорой медицин-

ской помощи в Одинцово и 
также поддержал флешмоб 
#CпасибоВрачам, отметив ко-
лоссальную ответственность 
медиков в сложившейся ситуа-
ции за жизнь каждого из нас и 
поблагодарив их за самоотвер-
женный труд: 

– Хочу сказать вам спаси-
бо. И не только от себя, но и 
от всех жителей нашего окру-
га. Десятки людей пишут мне 
слова благодарности в адрес 
медработников, ежедневно 
приходят комментарии в 
Инстаграм, личные сообще-

ния, письма на почту. Сейчас 
каждый понимает, насколько 
важна ваша работа и в каких 
тяжелых условиях вы оказа-
лись, находясь на передовой, 
как солдаты в военное время. 
Сегодня вы – настоящие ге-
рои. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПРОДЛИЛ НЕРАБОЧИЕ 
ДНИ ДО 30 АПРЕЛЯ
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  Михаил Мишустин назвал логичным 
решение властей Москвы и Подмоско-
вья распространить режим обязатель-
ной самоизоляции на всех граждан. 
Председатель правительства на совеща-
нии с вице-премьерами призвал регио-
ны проработать введение аналогичных 
мер.

Михаил Владимирович назвал глав-
ной задачей властей сейчас  работу 
на опережение, чтобы минимизиро-
вать распространение коронавируса 
COVID-19: «Шаги, которые предприни-
маются  в Москве и Подмосковье, – это 
логичное продолжение политики пре-
зидента и правительства по борьбе с 
коронавирусом».

Правительство одобрило иници-
ативу о введении административной 
ответственности за нарушение режима 
карантина. «Мы делаем все, чтобы люди 
могли с достаточным комфортом нахо-
диться дома в режиме самоизоляции. 
А те, кому ответственности не хватает, 
не имели бы возможности распростра-
нить этот опасный вирус и заражать им 
других», – сказал Михаил Мишустин.

К середине минувшей недели вслед 
за столичным еще 24 региона России 
объявили режим самоизоляции из-за 
коронавируса. Жителям разрешается 
выходить из дома только за продукта-
ми, лекарствами, для выгула домашних 
животных или чтобы выкинуть мусор. 
Также разрешается выйти из дома для 
поездки на работу (если вы обязаны хо-
дить на нее).

Председатель правительства при-
звал все российские регионы прорабо-
тать введение аналогичных мер.

НА КОНТРОЛЕ

Владимир Путин сказал, что объ-
явленная ранее нерабочей не-
деля и режим самоизоляции 
позволили «нам выиграть вре-

мя для упреждающих действий, для 
мобилизации всех органов власти, для 
наращивания ресурсов системы здра-
воохранения для того, чтобы бороться 
с эпидемией максимально эффектив-
но, используя как наш собственный 
опыт, так и лучшие практики других 
стран». И в целом удалось оградить от 
серьёзной угрозы людей старшего по-
коления.

Но есть регионы, где пока не уда-
лось переломить ситуацию, несмотря 
на усилия федеральных и местных вла-
стей,  самоотверженный труд врачей и 
медицинских работников. 

Поэтому глава государства при-
нял решение продлить режим нера-
бочих дней до конца месяца, то есть 
по 30 апреля включительно. С сохра-
нением за работниками их заработ-
ной платы. 

Указом президента субъектам, 
главам субъектов Федерации будут 

предоставлены дополнительные пол-
номочия. До конца текущей недели 
губернаторы и мэры крупных городов 
должны будут определить конкретный 
набор профилактических мер, опти-
мальных именно для их территорий, 
как с точки зрения обеспечения здоро-
вья, безопасности людей, так и устой-

чивости экономики и ключевой инфра-
структуры.

Владимир Путин подчеркнул, что 
сегодня крайне важно обеспечить взаи-
модействие между разными уровнями 
власти: федеральным, региональным, 
муниципальным. И поручил своим пол-

номочным представителям в федераль-
ных округах плотно координировать 
работу регионов. 

Глава государства пояснил, что с 
учётом развития ситуации будут при-
ниматься дополнительные решения, 
и если обстановка позволит, объявлен-
ный период вынужденных нерабочих 
дней может быть скорректирован в сто-
рону его сокращения.

Владимир Путин особо подчеркнул, 
что, реализуя меры по борьбе с эпиде-
мией, нельзя забывать – вместе с сохра-
нением здоровья и жизней людей не ме-
нее важно сейчас сохранение рабочих 
мест и доходов граждан: «Это общий 
приоритет для правительства, регио-
нов, бизнеса. Эффективная, стабильно 
работающая экономика лежит в основе 
решения наших ключевых задач, в том 
числе и в сфере здравоохранения».

Президент в своем обращении по-
просил сограждан и дальше предельно 
внимательно относиться к требова-
ниям властей, рекомендациям врачей 
и специалистов, беречь себя и своих 
близких.

тема недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОДЛИЛ НЕРАБОЧИЕ 
ДНИ ДО 30 АПРЕЛЯ И ДАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИОНАМ

Президент в минувший четверг 
выступил со вторым обраще-
нием к нации в связи с ситу-
ацией с распространением 
коронавируса.  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИЗВАЛ РЕГИОНЫ 
ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ МОСКВЫ 
И ПОДМОСКОВЬЯ

ГОСДУМА ОДОБРИЛА 
НАКАЗАНИЯ ЗА 
НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА 
И ФЕЙКИ О ВИРУСЕ

  Госдума приняла пакет законо-
проектов, предусматривающих 
меры по урегулированию ситуа-
ции с коронавирусом в России. 
Это поправки в КоАП, Уголовный 
кодекс, бюджетное и налоговое 
законодательство.

Максимальный штраф за на-
рушение карантина для граждан 
достигает 300 тысяч рублей. Пред-
усматривается наказание вплоть 
до лишения свободы на семь лет, 
если из-за нарушения заразились 
и умерли два человека и более.

Штраф в 300–700 тысяч ру-
блей (для юрлиц до 10 млн ру-
блей) – за распространение 
ложной информации под ви-
дом достоверных сообщений об 
обстоятельствах, угрожающих 
жизни и безопасности граждан, 
а также о мерах борьбы с этими 
обстоятельствами; альтернатив-
ным вариантом наказания могут 
стать исправительные (до года) 
работы. 

Правительство одобрило инициативу 
о введении административной ответ-
ственности за нарушение режима ка-
рантина. «Мы делаем все, чтобы люди 
могли с достаточным комфортом нахо-
диться дома в режиме самоизоляции. 
А те, кому ответственности не хватает, 
не имели бы возможности распростра-
нить этот опасный вирус и заражать им 
других.»
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«С 29 марта в Подмо-
сковье вступило в 
силу постановление, 
а в Москве – указ мэра 

о более жестких мерах по 
передвижению в столичном 
регионе, – отметил Андрей 
Воробьев. – Мы принимаем 
все необходимые меры, что-

бы не допустить распростра-
нение коронавируса. Будем 
максимально и своевремен-
но информировать жите-
лей».

Жителям Московской об-
ласти рекомендовано соблю-
дать социальную дистанцию 
не менее 1,5 метра. Исключе-
ние составляют только поездки 
на такси. Покидать квартиры 
можно в случаях обращения 
за экстренной медицинской 
помощью, прямой угрозы жиз-
ни и здоровью, следованию к 
месту работы и обратно, также 
похода в ближайший продук-
товый магазин, в банк и салон 
связи, выноса мусора. Выгул 
домашних животных разре-
шен на расстоянии не более 
100 метров от дома.

Все организации и пред-
приятия региона должны обе-
спечить сотрудникам условия 
для социального дистанциро-
вания. Необходимо нанести 
разметки или установить спе-
циальный режим посещения.

Андрей Воробьев отметил, 
что патрульные службы в Под-
московье проводят оповеще-
ние жителей.

«Я прошу спокойно и с 
пониманием реагировать на 
работу сотрудников полиции. 
Они в максимально коррект-
ной форме стараются довести 
информацию о недопустимо-
сти скопления людей, – сказал 
губернатор. – Полиция делает 
очень сложную и важную рабо-
ту. Я хочу поблагодарить весь 
личный состав. Росгвардия 
тоже подключается для того, 
чтобы все было под контролем, 
не было хаоса, беспорядков».

Также губернатор подчер-
кнул, что сейчас очень важна 
координация всех правоохра-
нительных служб – полиции, 
Росгвардии, МЧС.

Андрей Воробьев: «Полиция сегодня 
делает очень важную и сложную работу»

Тридцатого марта гу-
бернатор Московской 
области Андрей Во-
робьев провел совеща-
ние с руководителями 
правоохранительных 
органов региона.
В ходе совещания гу-
бернатор отметил, что 
в Подмосковье будет 
усилен контроль за 
соблюдением режи-
ма самоизоляции с 
целью недопущения 
распространения коро-
навирусной инфекции 
COVID-19.

  Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев провел 
совещание в режиме видео-
конференции с руководителя-
ми медицинских учреждений 
региона. Обсуждались вопро-
сы, связанные с диагностикой 
и лечением коронавирусной 
инфекции COVID-19, а также 
оснащением больниц, поли-
клиник, стационаров необхо-
димым оборудованием для вы-
явления коронавируса.

«Мы проводим масштаб-
ные мероприятия по открытию 
новых инфекционных коек. 
Они должны предполагать за-
крытый бокс, вентиляцию, 
быть оборудованы аппаратами 
ИВЛ, – сказал губернатор. – В 
Подмосковье более 2,2 тысячи 
инфекционных коек, 1,5 тыся-
чи аппаратов искусственной 
вентиляции легких. Но мы пре-
красно понимаем, что и койки, 
и ИВЛ задействованы по другим 
направлениям, поэтому сегод-
ня не представляется возмож-
ным перенаправить их только 
на борьбу с коронавирусом. 
Нам уже удалось приобрести 
порядка 550 таких аппаратов, 
будем вести эту работу дальше».

В регионе действует авто-
матизированная система учета 
сбора и мониторинга анализов 
на коронавирусную инфек-
цию, к ней подключены 106 
медицинских организаций. 
Лабораторные исследования 
проводятся в Центре гигиены 
и эпидемиологии в Мытищах, 
а также в Серпуховском и Крас-
ногорском кожно-венерологи-
ческих диспансерах. В апреле 
планируется задействовать 
еще три лаборатории – в Ко-

ломне, Королеве, Подольске.
Для повышения эффектив-

ности борьбы с коронавирус-
ной инфекцией решено создать 
единый врачебный консили-
ум. Он будет действовать на 
базе Московского областного 
научно-исследовательского 
клинического института име-
ни М.Ф. Владимирского.

«В Подмосковье уже семнад-
цать человек, которых вылечи-
ли наши врачи от коронавирус-
ной инфекции. У нас начинает 
формироваться своя успешная 
практика, которую необходи-
мо видеть всем медучрежде-
ниям Московской области, – 
сказал Андрей Воробьев. – Эту 
работу будет координировать 
директор МОНИКИ Дмитрий 
Семенов. Обмен информацией 
должен быть понятным и удоб-
ным. При этом не нужно ехать 
в МОНИКИ, средства связи по-
зволяют это делать дистанци-
онно. Такую практику мы начи-
наем, считаю ее крайне важной 
и востребованной».

Также была подчеркнута 
важность вопросов, связанных 
с оказанием медицинской по-

мощи пенсионерам и жителям 
с хроническими заболевания-
ми, которые находятся на до-
машнем карантине.

  Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
подписал Распоряжение о 
присуждении премии «Луч-
шим по профессии в сфере 
культуры» ко Дню работника 
культуры, который отмеча-
ется 25 марта. Победители в 
шести номинациях получат 
премии в размере 200 тысяч 
рублей, а победители в но-
минациях «Творческий про-
рыв» и «Лучший менеджер» 
– по 300 тысяч рублей.

Награждение лучших 
специалистов в сфере куль-
туры проходит в Московской 
области уже в пятый раз, но 
каждый год сотрудники би-

блиотек, музеев, домов куль-
туры, парков, театров и ДШИ 
представляют прорывные 
проекты, новые методики и 
самые современные практи-
ки, которые они уже успеш-
но применяют.

На конкурс поступило 
106 заявок. В финал вышли 
34 конкурсанта. Победите-
лем в номинации «Лучший 
работник организации до-
полнительного образования 
сферы культуры» стала Юлия 
Потапова –  преподаватель 
муниципального учрежде-
ния «Одинцовская детская 
школа искусств «Классика».

В ПОДМОСКОВЬЕ ФОРМИРУЕТСЯ СВОЯ 
УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

В связи с возросшей 
нагрузкой для вра-
чей и медицинских 
работников будут 
предусмотрены 
дополнительные 
выплаты: врачам 
– плюс 50 тысяч 
рублей к зарпла-
те, медсестрам и 
фельд шерам – плюс 
30 тысяч, младше-
му медперсоналу – 
плюс 10 тысяч.

  С приходом весны в Под-
московье начались работы 
по уборке общественных и 
дворовых территорий. В рам-
ках раннего весеннего бла-
гоустройства начали приво-
дить в порядок газоны. 

За апрель предстоит очи-
стить газоны на дворовых и 
общественных территориях, 
вдоль вылетных магистра-
лей. Убрать тротуары и про-
езды, покрасить ограждения 
и декоративные заборы, 
очистить водостоки и водо-
отводные лотки, провести 
опиловку деревьев, спил су-
хостоя и уборку веток.

Наступило время для 
ямочного ремонта во дворах 
и внутриквартальных проез-
дах, также необходимо отре-
монтировать детские игро-
вые площадки, в том числе 

восстановить резиновое по-
крытие.

В ходе работы по выявле-
нию, оцифровке и ликвида-
ции ям во дворах Подмоско-
вья c начала года устранено 
7418 ям. В рамках весеннего 
благоустройства начали при-
водить в порядок огражде-
ния детских игровых площа-
док, урны, элементы малых 
архитектурных форм, газо-
ны.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
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ВЫХОД ИЗ ДОМА – 
ПРИ КРАЙНЕЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Все жители Подмосковья, не-
зависимо от возраста, обязаны 
находиться дома. Исключение 
составляют следующие слу-
чаи: обращения за экстренной 
медицинской помощью, пря-
мая угроза жизни и здоровью, 
следование к месту работы и 
обратно, если она не приоста-
новлена, поход в ближайший 
продуктовый магазин, в банк и 
салон связи, выгул домашних 
животных на расстоянии не 
более 100 метров от дома, вы-
нос мусора.

При этом въезд и выезд из 
Московской области не огра-
ничены. Однако без веской 
причины переезжать с места 
на место не следует.

Также власти рекомендуют 
пользоваться службами достав-
ки и удаленными сервисами.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА УЛИЦЕ 
И В ПОМЕЩЕНИЯХ

Вне дома необходимо держать 
дистанцию с другими людьми 
не менее 1,5 метра. Исключе-
ние составляют поездки на так-
си.

Все организации и пред-
приятия должны обеспечить 

условия для соблюдения 
социальной дистанции. В 
магазинах, банках, аптеках 
нанесена разметка или уста-
новлен специальный режим 
посещения, который позво-
ляет избежать скопления лю-
дей.

ОПЕРАТИВНЫЕ 
СЛУЖБЫ 
КОНТРОЛИРУЮТ 
СОБЛЮДЕНИЕ 
РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ

Все оперативные службы Под-
московья привлечены для 
контроля за соблюдением ре-
жима самоизоляции жителя-
ми региона.

Необходимо спокойно и с 
пониманием реагировать на 
вводимые меры и на работу со-
трудников полиции, Росгвар-
дии и МЧС. 

Жители Подмосковья 
должны с полной ответствен-
ностью и серьезностью отне-
стись к этим вынужденным, 
но абсолютно необходимым 
мерам. Речь сейчас идет о здо-
ровье и безопасности каждого.

ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ОСВОБОДЯТ ОТ 
ПЛАТЫ ЗА КАП-
РЕМОНТ ДО 1 ИЮЛЯ

По распоряжению губернатора 
Московской области Андрея 

Воробьева все жители много-
квартирных домов региона на 
период с 1 апреля по 30 июня 
2020 года освобождаются от 
платы за капитальный ремонт.

«Может, для кого-то это и 
мелочь, но лучше в это непро-
стое время, чтобы эти деньги 
оставались в семье. Для нашего 
региона такой трехмесячный 
мораторий – это весьма важ-
ный шаг. У нас самая большая 

в стране программа капиталь-
ного ремонта. В нее включено 
больше 44 тысяч домов», – ска-
зал Андрей Воробьев.

«Мы сделаем так, чтобы 
принимаемые меры на срок 
капитального ремонта почти 
не повлияли. Мы понимаем, 
что многие жители его ждут. 
Постараемся, как и прежде, 
делать его качественно и с уче-
том ваших пожеланий», – отме-
тил губернатор.

ВЫПЛАТА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ 
КОМПЕНСАЦИИ 
БЕЗРАБОТНЫМ

Люди, состоящие на учете в 
службе занятости как безработ-
ные, с 1 апреля будут получать 
региональную компенсацию – 
15 тысяч рублей (в сумму уже 
включены все обязательные 
выплаты по безработице). Без-
работные, направленные на 
обучение, продолжат получать 
стипендию.

Пособие вводят в качестве 
поддержки людей, потерявших 
работу из-за коронавируса. Вы-
платы получат те, кто в 2020 
году работал не менее 60 дней 
(по трудовой книжке или дого-
вору). Исключение составляют 
работники, уволенные за дис-
циплинарный проступок.

Те, кто уже состоит на уче-
те по безработице, получат до-
плату автоматически. Люди, 
потерявшие работу в период 
самоизоляции или в течение 
30 дней после его прекраще-
ния, получат компенсацию со 
дня увольнения, но не ранее 
1 апреля 2020 года.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Людям с подтвержденным 
коронавирусом и тем, кто по-
могает предупредить распро-
странение инфекции, противо-
вирусные препараты выдают 
бесплатно по назначению вра-
ча. Это касается тех, у кого 
болезнь протекает в легкой 
форме и кто лечится дома. Ле-
карства больным доставляют 
сотрудники скорой помощи, 
поликлиник или волонтеры.

ГЛАВНОЕ, ОСТАВАЙСЯ ДОМА!
ПРАВИЛА ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ И НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Осложнение ситуации 
с коронавирусом вы-
нудило власти Под-
московья ужесточить 
меры по борьбе с рас-
пространением инфек-
ции. Как известно, с 
29 марта в 20:00 для 
защиты жителей ввели 
ограничение на выход 
из дома, обязанность 
соблюдать социаль-
ную дистанцию. Ор-
ганы ЗАГС временно 
регистрируют только 
рождение и смерть. 
Остальные процедуры 
будут проводить только 
по заранее поданным 
заявлениям.

Те, кто уже состоит 
на учете по без-
работице, получат 
доплату автомати-
чески. Люди, по-
терявшие работу в 
период самоизоля-
ции или в течение 
30 дней после его 
прекращения, по-
лучат компенсацию 
со дня увольнения, 
но не ранее 1 апре-
ля 2020 года.

   ПРИОСТАНОВЛЕН ПЛАНОВЫЙ ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКАХ. 
При наличии признаков вирусной инфекции (кашля, на-
сморка, температуры) необходимо вызвать врача на дом, не 
посещая медицинское учреждение. Сделать это можно по 
телефону горячей линии 8 800 550-50-30 или с помощью 
портала госуслуг.

    Органы ЗАГС временно регистрируют только рождение 
и смерть. Остальные процедуры проводят только по заранее 
поданным заявлениям.

   Храмы ведут онлайн-трансляции богослужений, а свя-
щенники призывают прихожан оставаться дома, «посещая» 
службу с помощью интернета.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
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НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
ДВЕРЬ ПОСТОРОННИМ 
ЛЮДЯМ
Главное правило сегодня – не 
поддаваться панике, но утро-
ить меры предосторожности. 
Помните, что нельзя откры-
вать дверь посторонним лю-
дям, которые пришли к вам 
без предупреждения, даже 
если они представляются со-
трудниками государственных 
органов, управляющей компа-
нии или медицинскими работ-
никами или дезинфекторами. 

На данный момент никакие 
службы не уполномочены про-
водить обход граждан с провер-
кой на коронавирус! Не преду-
смотрена и массовая санитарная 
обработка жилых помещений. 

Все переговоры ведите 
только через закрытую дверь. 
Уточните цель визита и назва-
ние организации. Далее полу-
чите подтверждение, позвонив 
по одному из телефонов опера-
тивного штаба Одинцовского 
округа или управляющей ком-
пании вашего дома.  

ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ И 
РЕКВИЗИТЫ СЧЁТА 
ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО 
ЖУЛИКОВ
В качестве поддержки пенсионе-
рам старше 65 лет, которые оста-
ются на самоизоляции, будет вы-
плачена материальная помощь в 
размере трех тысяч рублей. 

И здесь важно помнить, 
что выплаты начисляются ав-
томатически. Это значит, что 
для получения выплаты ни-
куда не нужно идти. И, самое 
главное, НИКОМУ не нужно 
предоставлять свои персональ-
ные данные и реквизиты бан-
ковского счета.

Если к вам пришли люди, 
которые представляются соц-
работниками и хотят уточнить 
данную информацию якобы 
для начисления выплаты или с 
какой-то другой целью – знай-

те, это мошенники. И немед-
ленно обращайтесь в полицию.

ПОМНИТЕ: 
ВОЛОНТЁРЫ 
ПРИНОСЯТ ПРОДУКТЫ 
И ЛЕКАРСТВА ТОЛЬКО 
ПО ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ
Продуктовые наборы волон-
теры приносят только после 
того, как с человеком, нуждаю-
щимся в помощи, по телефону 
свяжется сотрудник соцзащи-
ты и назначит определенный 
день. Медицинские наборы, в 
которых будут маски, дезинфи-
цирующие средства, доставля-
ются бесплатно и по такой же 
схеме для многодетных семей 
и одиноких пенсионеров.

Если возникла необходи-
мость в продуктовом или меди-
цинском наборе,  позвоните в 
Управление соцзащиты или по 
телефонам оперативного шта-
ба муниципалитета, которые 
публикуются в СМИ и на офи-
циальном сайте администра-
ции Одинцовского округа. 

Не стесняйтесь уточнить, 
действительно ли человек, ко-
торый стоит за вашей дверью, 
является волонтером. Возьми-
те паузу, позвоните в Управле-
ние соцзащиты или в админи-
страцию муниципалитета. 

Волонтер, который искрен-
не хочет помочь вам, обязатель-
но дождется ответа. А мошен-
ник немедленно ретируется. 

НИКТО НЕ МОЖЕТ 
ОШТРАФОВАТЬ 
ВАС НА УЛИЦЕ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
КАРАНТИНА  
Жертвой аферистов можно 
стать и вне дома. Уже известны 
случаи, когда на улице к пенси-
онерам подходят молодые люди 

в форме с надписью «Охрана»,  
пугают серьезным штрафом 
якобы за нарушение карантина. 
А дальше предлагают обойтись 
«без протокола» и довольству-
ются суммой, которую находит 
в кошельке пожилой человек. 

Пусть форма и камуфляж 
не водят вас в заблуждение – их 
можно купить в магазине. Люди 
в настоящих погонах – сотруд-
ники полиции, которые сейчас 
несут службу в усиленном ре-
жиме, обеспечивают нашу бе-
зопасность – никого не отлавли-
вают и не  штрафуют  во дворах.

Помните: режим самоизо-
ляции – единственная возмож-
ность избежать скачка эпиде-
мии вируса. Но он не запрещает 
выходить на улицу, если это не-
обходимо.  Сходить в ближай-
ший магазин за продуктами, в 
аптеку, вынести мусор или вы-
гулять  собаку в ста метрах от 
дома каждый имеет право.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ: 
вслед за вирусом 
приходят мошенники

Сегодня необходимо 
обезопасить людей 
старшего возраста не 
только от нового вируса, 
но и действий мошенни-
ков. Здесь наши пенси-
онеры также находятся 
в зоне риска – именно 
они наиболее подвер-
жены влиянию мошен-
ников. И, как правило, 
число подобных пре-
ступлений возрастает, 
когда люди растеряны, 
нуждаются в помощи, 
участии и внимании. 

ПОДГОТОВИЛА  Екатерина ГОРДЕЕВА

ВАЖНО

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

•   Не поддаваться панике. 
Соблюдая правила про-
филактики и повышенную 
бдительность, вы находи-
тесь в безопасности.
•   Не открывать дверь не-
знакомцам. Даже если они 
в белых халатах, масках и 
представляются работника-
ми региональных или му-
ниципальных учреждений. 
Всегда просите документы. 
Помните: врачи и сотрудни-
ки соцзащиты не ходят по 
квартирам без предупреж-
дения.
•   Держать под рукой теле-
фоны оперативного шта-
ба Одинцовского округа 
(они опубликованы и в 
этом номере «НЕДЕЛИ») 
и получать официальное 
подтверждение любого 
неожиданного визита «во-
лонтеров» или «сотрудни-
ков социальных служб». Вы 
можете позвонить и по но-
меру 112, который работает 
круглосуточно. 
•   Обновить в записной 
книжке телефоны соседей, 
на помощь которых вы мо-
жете рассчитывать.
•   Не покупать товары и 
услуги, в описании которых 
вам гарантируют защиту 
или успешное лечение ко-
ронавируса.
•   Обращаться к родным 
и близким за советами. 
Они смогут отговорить от 
необдуманных решений и 
нежелательных действий. 
•   По фактам мошенни-
чества необходимо сразу 
обращаться в правоохрани-
тельные органы.

По всем фактам, вы-
зывающим у вас по-
дозрение, обращай-
тесь в полицию по 
телефонам Дежурной 
части: +7 495 593-
10-62, +7 495 593-
20-65, 02 или 112.
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Сейчас в больнице за-
вершается первый этап 
перепрофилирования 
коечного фонда. Коли-

чество инфекционных коек 
увеличено с 75 до 130, они раз-
мещены в 25 боксах. Из 130 
коек 88 имеют подводку кис-
лорода. При необходимости 
вторым этапом будет оборудо-
вание инфекционного стаци-
онара на базе хирургического 
корпуса. Это займет не более 
десяти суток. Отделение хи-
миотерапии временно пере-
ведено в Перхушково, но про-
должает в штатном режиме 
принимать онкологических 
больных. 

– Отмечу, что это превен-
тивная работа – мы должны 
заранее мобилизовать меди-

цинские ресурсы, вне зависи-
мости от того, сколько ожи-
дается пациентов, – сказал 
Андрей Иванов. – В инфекци-
онном отделении достаточно 
врачей, а пациенты не устают 
благодарить их за профессио-
нализм, внимание и чуткое 
отношение. Лекарств, аппа-
ратов ИВЛ и защитных ко-
стюмов для персонала тоже 
хватает. Считаю, что Один-
цовская областная больница 
готова к приему и лечению 

больных коронавирусом. На 
следующей неделе в больнице 
№ 45 под Звенигородом будет 
открыто еще одно специали-
зированное отделение на 300 
коек. Помимо этого, у нас есть 
возможность развернуть до-
полнительные койко-места в 
Никольской и Перхушковской 
больницах. 

Также Андрей Иванов на-
вестил воспитанников Старо-
городковской школы спор-
тивной акробатики – Виктора 
Гречухина и Богдана Макеева. 
Ребята вернулись с соревно-
ваний в Португалии, где пре-
красно выступили, однако по 
приезду находятся на каранти-
не – таковы правила. И ровно 
также по требованию врачей 
главе пришлось надеть защит-
ный «костюм». Это обязатель-
ное условие при входе в отде-
ление. Андрей Иванов пожелал 
спортсменам здоровья и новых  
побед.

На карантине юноши не 
унывают и продолжают трени-
ровки: по пабликам в сети уже 
разлетелось видео, где ребята в 
больничной палате отрабаты-
вают довольно сложную под-
держку. Все мы можем брать 
с них пример. И не забывать, 
как важны даже домашние 
физические нагрузки и упраж-
нения для хорошего самочув-
ствия. 

Андрей Иванов: «Мы заранее мобилизуем 
все ресурсы больниц – независимо от того, 
сколько пациентов может поступить»
Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
проверил, какие усло-
вия созданы для боль-
ных коронавирусом и 
пребывающих на каран-
тине в инфекционном 
отделении Одинцовской 
областной больницы.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ИНФЕКЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 
В ЗВЕНИГОРОДЕ 
ОТКРОЕТСЯ 
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ

  В Московской области идет 
перепрофилирование поли-
клиник и больниц под инфек-
ционные центры для борьбы с 
распространением и лечения 
коронавируса.  Уже в начале 
апреля в Звенигороде начнет 
работать инфекционная боль-
ница, рассчитанная на 460 
коек.

Работы по реконструкции 
двух корпусов ведутся в три 
смены. На двух корпусах сей-
час работают около 600 чело-
век. Сейчас идет монтаж вну-
тренних инженерных систем и 
отделка помещений, которые 
подготавливают к установке 
медицинского оборудования и 
аппаратов искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ).

  Новый медицинский 
центр появится при цен-
тральном клиническом го-
спитале им. Вишневского 
Минобороны на улице Мар-
шала Бирюзова в Одинцово. 

Работы ведутся по програм-
ме Министерства обороны.

«На стройплощадке 
сейчас задействовано око-
ло 200 рабочих. Центр рас-
считан на 100  койко-мест 

и будет оснащен самым 
современным медицин-
ским оборудованием, в 
том числе компьютерными 
томографами, аппаратами 
УЗИ, анестезиологии, эндо-
скопии и других процедур. 
Для центра сформирован 
необходимый запас масок 
и лекарственных препара-
тов, а также подобран соот-
ветствующий штат и состав 
медицинского персонала, 
– сообщил глава округа Ан-
дрей Иванов, побывав на 
строительной площадке.

В строительстве за-
действованы специали-
сты военно-строительного 
комплекса Минобороны с 
участием инженерных и 
железнодорожных войск. 
Центр в Одинцово возведут 
в рекордно короткие сроки 
– до конца апреля.

АКТУАЛЬНО

ВЫПИСАН ПЕРВЫЙ 
ПАЦИЕНТ, 
ПЕРЕБОЛЕВШИЙ 
КОРОНАВИРУСОМ

  Мужчина поступил в стацио-
нар Одинцовского округа 11 мар-
та. Заболевание он перенес в сред-
ней степени тяжести и 31 марта 
был выписан из инфекционного 
отделения.

«В настоящее время мужчи-
на здоров, никаких симптомов 
вирусного заболевания у него не 
наблюдается. Благодарю медицин-
ский персонал и врачей-инфекци-
онистов, которые борются сегодня 
на передовой за наше здоровье», – 
сказал глава муниципалитета Ан-
дрей Иванов.

На данный момент в инфек-
ционном отделении остаются 
четыре пациента с подозрением 
на коронавирусную инфекцию. 
Всего в Одинцовском округе на 
31 марта выявлено 16 граждан, за-
разившихся вирусом.

К КОНЦУ АПРЕЛЯ БУДЕТ ДОСТРОЕН НОВЫЙ 
ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ОДИНЦОВО
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АКТУАЛЬНО

За последние две не-
дели количество вы-
зовов в диспетчер-
скую Одинцовской 

«неотложки» существенно 
увеличилось – в сутки их 
поступает порядка трехсот. 

Больше стало звонков от 
мнительных граждан, кото-
рые, как говорится, после 
«первого чиха» предполага-
ют, что с ними произошло 
самое худшее. Но и такие 
обращения не остаются без 

внимания. Для выездов по 
подозрению на коронави-
рус выделено четыре от-
дельные бригады, хотя и 
привычную работу скорой 
при этом никто не отменял. 

Глава Одинцовского 
округа приехал на Стан-
цию скорой медицинской 
помощи, чтобы проверить 
материально-техническое 
оснащение автомобилей и 
бригад, пообщаться с меди-
ками и  поблагодарить их 
за самоотверженный труд.

– Хочу сказать вам спа-
сибо! Не только от себя, 
но и от всех жителей окру-
га. Десятки людей пишут 
мне слова благодарности в 
адрес медработников – еже-
дневно приходят коммен-
тарии в Инстаграм, лич-
ные сообщения, письма 
на почту. Сейчас каждый 
понимает, насколько важ-
на ваша работа и в каких 
тяжелых условиях вы ока-
зались, находясь на пере-
довой, как солдаты в во-
енное время. Сегодня вы 
– настоящие герои. Так же, 
как и Китаю, нам с вами 
предстоит пережить этот 
непростой период. Уверен, 
что жесткие меры изоля-
ции дадут нужный резуль-
тат, и пандемия пойдет на 
спад. А сейчас мы должны 
собраться с силами и запа-
стись терпением, – сказал 
Андрей Иванов.

Глава также поддержал 
марафон «Cпасибо вра-
чам», который запустили 
партия «Единая Россия» и 
Общероссийский народ-
ный фронт, и подчеркнул, 
что администрация готова 
оказывать сотрудникам 
скорой помощи всю воз-
можную поддержку. В част-
ности, те, кто снимает жи-
лье, могут рассчитывать на 
денежную компенсацию.

С 14 марта по теме корона-
вирусной инфекции опе-
раторы ЕДДС приняли 734 
звонка, из них 609 носили 

консультативный характер, а 125 
касались вызовов скорой помощи.

«В штабе Единой дежурно-дис-
петчерской службы пообщался 
с сотрудниками, оценил, какая у 
них нагрузка. Почти все звонки 
связаны с коронавирусом. В по-
давляющем большинстве случаев 
жители звонят для консультации, 
– отметил Андрей Иванов. – Люди 
интересуются, где сдавать тесты, 
какие симптомы у заболевания, 
как оформлять выплаты и боль-
ничные листы. У каждого сотруд-
ника на столе большая памятка, 
где отражены более двадцати нор-
мативных позиций, которые наши 
диспетчеры профессионально и 
доходчиво разъясняют».

Всего в смену в ЕДДС заступа-
ет 11 человек. Они принимают от 
1400 до 2000 обращений в сутки.

  Лаборатория «Гемотест» 
в Одинцово на прошлой 
неделе объявила о про-
ведении исследований на 
коронавирус. Однако тот 
факт, что офис «Гемотеста» 
расположен в жилом доме 
на бульваре Любы Ново-
селовой, вызвал обще-
ственный резонанс. Адми-
нистрация Одинцовского 
округа немедленно отре-
агировала на обращения 
граждан и провела выезд-
ную проверку.

Комиссию возглавила 
Наталья Мозгалина – ру-

ководитель Роспотреб-
надзора в Одинцовском, 
Можайском, Наро-Фомин-
ском, Рузском районах и 
Звенигороде. Она отмети-
ла, что нарушений нет, и 
дала рекомендации, как 
избежать очередей на 
улице, которые и пугают 
местных жителей: «Сто-
ит осуществлять запись в 
лабораторию с помощью 
контакт-центра или через 
интернет. Нет никакого 
смысла стоять в «живой» 
очереди. Несмотря на то, 
что нарушений в деятель-

ности «Гемотеста» не выяв-
лено, мы усилим контроль 
за этой лабораторией». 

Нужно отметить, что 
лаборатория НЕ принима-
ет пациентов с повышен-
ной температурой тела 
или же тех, кто контакти-
ровал с гражданами, вер-
нувшимися из-за границы.

Соблюдаются все не-
обходимые санитарные 
требования, в том числе 
ежечасная обработка по-
мещений дезинфицирую-
щими средствами. Паци-
ентов, желающих сдать 
анализ на коронавирус-
ную инфекцию, принима-
ют отдельно в отведенные 
для этого часы.

БОЛЬШЕ 300 ВЫЗОВОВ В СУТКИ 
ОТРАБАТЫВАЕТ СКОРАЯ ПОМОЩЬ

В Одинцовскую ЕДДС 
поступает до 2000 
обращений

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРОВЕРИЛИ 
ЛАБОРАТОРИЮ «ГЕМОТЕСТ»

В Одинцовском округе –  четыре подстанции 
скорой медицинской помощи, где работают 
более 400 сотрудников. В «арсенале» ско-
рой 27 служебных автомобилей. В смену 
выходят работать 12-14 бригад, на каждую 
из которых в сутки приходится более 15 вы-
зовов. И в эти дни нагрузка на врачей воз-
росла в разы.

Оперативное совещание 
в Единой дежурно-дис-
петчерской службе про-
вел глава муниципалитета 
Андрей Иванов. Сегодняш-
нее развитие эпидемии 
коронавируса влияет и на 
работу этой службы. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

  По поручению губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьева в Одинцовском округе ор-
ганизована адресная помощь тем, 
кто сегодня оказался в наиболее 
трудной ситуации. Ежедневно во-
лонтеры и сотрудники Управле-
ния социальной защиты обзвани-
вают пенсионеров и многодетные 
семьи, чтобы узнать об их потреб-
ностях в лекарствах, продуктах и 
средствах гигиены. С 19 по 31 мар-
та было сделано более 45,5 тысячи 
звонков, доставлено 330 продук-
товых наборов одиноким пенсио-

нерам и 151 набор многодетным 
семьям.  

Глава муниципалитета Андрей 
Иванов встретился с волонтерами 
и поблагодарил их за помощь: «Для 
того чтобы люди, находящиеся в 
группе риска, лишний раз не по-
кидали дом, волонтеры доставля-
ют продукты питания на дом. Хочу 
поблагодарить наших волонтеров, 
которые своим личным примером 
воодушевляют, показывают, какое 
единение и сплоченность должны 
быть у людей в этот непростой мо-
мент».  

АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ 
ВОЛОНТЁРОВ ЗА ИНИЦИАТИВУ И ПОМОЩЬ

Сегодня к волонтер-
скому движению в 
Одинцовском округе 
присоединились уже 
больше 250 человек. 
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Сотрудники управ-
ляющих компаний 
обеспечены дезин-
фицирующими сред-

ствами, масками и перчатка-
ми. Также УК «Одинцовская 
теплосеть» дополнительно 
закупила дезинфицирующие 
средства и готова при необ-
ходимости помогать другим 
компаниям. Работники об-
рабатывают входную груп-
пу (перила, двери, ручки, 
кнопки домофона), первый 
этаж подъезда (напольные 
покрытия, лестничные мар-
ши, перила, почтовые ящи-
ки, кнопки вызова лифта), 
лестничную клетку (наполь-
ные покрытия, лестничные 
марши, перила, дверные 
ручки, оконные ручки), лифт 
(панель управления, венти-
ляционные решетки). Для 

дезинфекции используются 
«Дезнэт», «Хлорамин Б», «Ала-
минол» и «Меделис-ДЕЗ».

Глава Одинцовского окру-
га Андрей Иванов на этой 
неделе лично проверил, как 
проводится дезинфекция 

подъездов многоквартирных 
домов по тем адресам, о кото-
рых жители сообщали в ком-
ментариях в инстаграме.

«Еще раз обратил внимание 
управляющих компаний о не-
допустимости халатного отно-
шения к этой работе. Обработ-

ка должна проводиться точно 
по графику с соблюдением всех 
санитарных требований. Гра-
фики проведения дезинфекции 
размещены в каждом подъезде. 
Продолжу держать этот вопрос 
на личном контроле», – подчер-
кнул Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

НАЧИСЛЕНА 
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 
ВЫПЛАТЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ

  Более 40000 жителей 
Одинцовского округа, нахо-
дящихся на самоизоляции, 
получили первую часть вы-
платы в размере 1500 руб-
лей. 

Единовременную вы-
плату предоставляют граж-
данам в возрасте 65 лет и 
старше, а также людям, 
страдающим хроническими 
заболеваниями. Для полу-
чения помощи необходимо 
иметь место жительства в 
Подмосковье и соблюдать 
режим самоизоляции с 26 
марта по 14 апреля. Если вы-
плата не пришла, нужно со-
общить об этом по телефону 
8-800-550-50-30. Соцработни-
ки проверят списки и полу-
чат необходимые для пере-
числения денег реквизиты.

СЕМЬИ-ЛЬГОТНИКИ С 
ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ПОЛУЧАЮТ 
ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ

  Семьям с детьми школь-
ного возраста выдают про-
дуктовые наборы. Такая 
форма компенсации го-
рячего питания введена в 
Подмосковье на период вре-
менного закрытия школ, 
связанного с осложнением 
эпидемиологической ситуа-
ции. 

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов уточнил, что 
продуктовые наборы пред-
назначены семьям с детьми, 
которые входят в льготную 
категорию по школьному 
питанию и не пользуются ус-
лугами дежурных групп, ор-
ганизованных на базах школ 
в период вынужденных «ка-
никул».

«Всего в Одинцовском 
округе планируется выдать 
23878 таких продоволь-
ственных наборов. Для удоб-
ства родителей выдача набо-
ров в школах организована 
по графику, с обязательным 
соблюдением мер профи-
лактики и применением 
средств защиты от вирусных 
инфекций», – подчеркнул 
Андрей Иванов.

Первыми «школьные 
обеды на вынос» 27 марта 
получили родители учащих-
ся коррекционной школы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Надежда». Им было переда-
но 178 продовольственных 
наборов.

  «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

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продолжается ежедневная 
дезинфекция подъездов

Управляющие компа-
нии начали эту работу 
еще с 16 марта и от-
читываются о прове-
денной уборке в спе-
циальном мобильном 
приложении. В каждом 
подъезде вывешены 
графики дезинфекции.

  К 6 апреля в Московской 
области появится платформа 
для выдачи электронных про-
пусков, по которым жители 
смогут выходить на улицу во 
время действия всеобщего 
режима самоизоляции. Эту 
систему объединят со столич-
ной.

«Что касается пропусков 
– это следующая мера, мы к 
ней готовимся. Никакой бума-
ги не будет, это будет удобная 
платформа», – сказал губерна-
тор Подмосковья Андрей Во-
робьев.

Срок возможного введе-
ния пропусков пока не назван, 
но сама система будет готова к 
ближайшему понедельнику.

Перед разработчиками 
системы стоит задача сделать 
так, чтобы у жителя Москов-
ской области, который дол-
жен приехать в Москву, не 
было никаких проблем.

«Все будет работать мак-
симально удобно. Перед тем, 
как выйти из дома, нужно бу-
дет указать, куда вы намерены 
направиться, на работу или в 
определенный тип учрежде-
ния. Сделано это будет для того, 
чтобы не дать желающим погу-
лять распространять вирус», – 
отметил Андрей Воробьев.

В ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВЯТ 
СИСТЕМУ СПЕЦПРОПУСКОВ 
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ДОМА

Надо будет зайти 
на портал mosreg.
ru, ввести свою 
декларацию, и, 
соответственно, 
в приложении, в 
электронном виде 
появляется право 
по этой декларации 
дальше ходить – за 
продуктами или 
поехать на работу.
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Напомним, участок, на 
котором расположен 
карьер, находится в 
частной собственно-

сти. Его владелец заключил до-
говор с компанией «Полигон 
ПГС» на восстановление нару-
шенных земель путем прове-
дения рекультивации – обрат-
ной засыпки. В конце февраля 
здесь начались работы, зашла 
техника, а ландшафт стал ме-
няться. Жители забили трево-
гу, так как были уверены, что 
карьер собираются сравнять с 
землей вовсе не землей, а стро-
ительными отходами. 

 На обращения активистов 
оперативно отреагировал гла-
ва округа Андрей Иванов и до-
ложил о ситуации губернатору 
Подмосковья Андрею Воробье-
ву. По поручению губернатора 
работы были остановлены. 

Администрация Одинцов-
ского округа направила обра-
щения в Госадмтехнадзор, пра-
воохранительные органы и ГК 
«Российские автомобильные 
дороги» с целью провести про-
верки и установить наруше-
ния в эксплуатации данного 
земельного участка. Помимо 

этого, с участием налоговой 
инспекции будет установле-
но, как осуществлялась уплата 
налогов при таком способе ис-
пользования участка. 

И главное. По поручению 
руководителя муниципалите-
та Андрея Иванова направле-
на заявка в комитет архитек-
туры и градостроительства 
Московской области о внесе-
нии изменений в генплан и 
ПЗЗ. Предлагается присвоить 
участку, на котором распо-
ложен карьер, статус и кате-
горию земель сельскохозяй-
ственного назначения. Это 
позволит наложить полный 
запрет на ведение промыш-
ленной деятельности. 

Об этих шагах, предпри-
нятых властями округа, на 
встрече с жителями Звени-
города рассказал замести-
тель главы администрации 
Александр Тесля. И сообщил, 
что на совещании в мини-
стерстве экологии и приро-

допользования Московской 
области было принято одно-
значное решение – работы по 
рекультивации должны быть 
прекращены. Данная инфор-
мация доведена до собствен-
ника участка и ООО «Полигон 
ПГС».

В ближайшее время на 
въездах в карьер будет органи-
зована круглосуточная охрана 
ЧОП и установлены видеокаме-
ры, фиксирующие ситуацию 
на объекте.

К вопросу возможного ис-
пользования этой территории 
– и в интересах собственника, 
и с учетом пожеланий жите-
лей – придется вернуться поз-
же. Сегодня общественные 
слушания организовать не по-
лучится в связи с запретом на 
проведение любых массовых 
мероприятий. 

Предварительно активи-
сты предложили устроить 
здесь парковую зону или раз-
местить социальный объект. 
Возможно, какой-то проект 
предложат владельцы участ-
ка. В любом случае это будет 
решаться в ходе слушаний с 
участием жителей и всех заин-
тересованных сторон. 

 Также на встрече обсуди-
ли вопросы благоустройства 
и развития инфраструктуры 
микрорайона Восточный. В 
частности, глобальную тему 
строительства школы. Пред-
ставители администрации 
округа рассказали, что сейчас 
решается вопрос об изъятии 
земельного участка под стро-
ительство школы у застрой-
щика, не выполнившего свои 
социальные обязательства. И 
уже после этого можно будет 
подать заявку на внесение объ-
екта в региональную програм-
му строительства школ.   

Карьер в Звенигороде не станет 
полигоном строительных отходов

На очередной встрече 
представителей адми-
нистрации Одинцов-
ского округа и инициа-
тивной группы жителей 
Звенигорода была по-
ставлена точка в исто-
рии с рекультивацией 
карьера вблизи микро-
района Восточный. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

На обращения активистов опе-
ративно отреагировал глава 
округа Андрей Иванов и до-
ложил о ситуации губернатору 
Подмосковья Андрею Воробье-
ву. По поручению губернатора 
работы были остановлены. 

  Обсуждение функциональ-
ного наполнения территории 
в Звенигороде, выбранной 
ранее для участия во Всерос-
сийском конкурсе малых го-
родов и исторических поселе-
ний, перенесено в цифровой 
формат.

Заседание Общественной 

комиссии, на котором под-
ведут итоги сбора предложе-
ний жителей, перенесено на 
7 апреля 2020 года. Оно будет 
проводиться в режиме виде-

оконференции. Сейчас ад-
министрация Одинцовского 
округа готовит технические 
условия для реализации тако-
го формата заседания и позд-

нее сообщит о времени про-
ведения заседания онлайн 
и способах подключения к 
нему.

В связи с этим до 7 апре-

ля продлено онлайн-обсуж-
дение. Свои предложения 
можно направить по элек-
тронной почте: zvenigorod.
org@yandex.ru.

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАПОЛНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ЗВЕНИГОРОДА
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ВОПРОС
?

НЕДЕЛИ

       Можно ли использовать маску 
несколько раз?

Отвечают специалисты Роспотребнадзора.

Использовать повторно можно только много-
разовые маски и только после обработки. В 
домашних условиях маску нужно выстирать 
с мылом или моющим средством, затем обра-
ботать с помощью парогенератора или утюга 
с функцией подачи пара. Маска не должна 
оставаться влажной, поэтому в конце ее не-
обходимо прогладить горячим сухим утюгом 
(отключив функцию подачи пара).

ВАЖНО! Как и одноразовые, многоразовые ма-
ски необходимо менять каждые два-три часа 
или при увлажнении от дыхания. Одноразо-
вые маски из нетканого материала запрещено 
использовать повторно. Снимать такую маску 
необходимо аккуратно, за завязки, не касаясь 
внешнего слоя сложить пополам, поместить 
в отдельный пакет, завязать его и выбросить 
в мусорное ведро. Руки после этого вымыть с 
мылом.

Всех нас беспокоит изменившаяся реаль-
ность. И от того, насколько слаженны будут 
наши действия, зависят жизнь и здоровье 
и наших домочадцев, и тех, кто живет на 
соседней улице, и людей из других горо-
дов. Чтобы не было недомолвок и ситуа-
ций из разряда «одна бабушка сказала», 
на вопросы жителей, связанные с введе-
нием нового режима самоизоляции, гу-
бернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
отвечает лично в своем инстаграме. 
Сегодня мы публикуем первую актуаль-
ную подборку таких ответов.

       Я прилетел из-за 
границы, но признаков 
недомогания нет. Как 
получить электронный 
больничный лист для 
карантина?

Отвечают специалисты 
министерства здраво-
охранения Московской 
области.

Если вы вернулись из 
страны с неблагоприят-
ной эпидемиологической 

обстановкой, но призна-
ков вирусной инфекции 

нет, вам и проживающим 
с вами необходимо офор-

мить электронный боль-
ничный лист.

Для этого нужно позво-
нить по телефону горячей 
линии по коронавирусу 
в Подмосковье 8-800-550-
50-30. При этом не нужно 
посещать больницу и по-
ликлинику. А на 14 день 
карантина к вам приедет 
медицинский работник, 
проведет осмотр и закро-
ет больничный. Если же 
вы почувствовали недо-
могание, вызовите врача 
на дом.

       Кто получит вы-
платы? Сижу без рабо-
ты уже месяц.

Основная цель выплат – 
поддержать тех, кто поте-
рял работу именно сейчас, 
из-за коронавируса. Новое, 
дополнительное пособие в 
15000 рублей получат те, 
кто в этом году работал не 
менее 60 дней, неважно с 
записью в трудовой или по 
договору, если только вас 
не уволили за дисципли-
нарный проступок.

       Я живу не по 
прописке, в другом 
муниципалитете. 
Временной реги-
страции тоже нет. 
Есть ли с этим про-
блемы?
Нет, никаких про-
блем. Где удобно, там 
и живите, главное – 
как можно меньше 
выходить на улицу 
из квартиры или из 
дома.

       Можно ли хо-
дить в магазин не 
на соседней улице, 
а в двух кварта-
лах, там цены 
ниже?
Да, можно, это вам 
решать. Но если вы 
поедете в магазин на 
общественном транс-
порте, вы подверга-
ете риску и себя, и 
других людей, поэто-
му нужно выбирать 
магазины как можно 
ближе к дому.

       Я строю дом, на 
моем участке работа-
ет бригада рабочих. Я 
должен стройку оста-
новить?

Нет, рабочие могут про-
должить работу. Органи-

зуйте все так, чтобы у них 
не было необходимости 
проводить много време-
ни за пределами вашего 
участка, заранее купите 
продукты и все расходные 
материалы. Так же надо 
поступить, если вы делае-
те ремонт в квартире.

       Я чувствую себя плохо и опасаюсь, 
что это коронавирус. Какие симптомы у 
данного заболевания?

Основными признаками коронавируса явля-
ются повышенная температура тела, кашель, 
одышка, ощущение сдавленности в грудной 
клетке.
Если вы почувствовали недомогание, в любом 
случае вызовите врача на дом. Так вы сохраните 
и свое здоровье, и близких.

Горячая линия по коронавирусу 
в Подмосковье 8-800-550-50-30

       Как быть завтра, 
если надо на работу, 
но удостоверения или 
спецпропуска нет? И 
где вообще их полу-
чить в Московской 
области?

Никакие удостоверения 
для поездок на работу 
пока не нужны. 
На работу, отвезти про-
дукты родственникам, 
в банк, в налоговую ин-
спекцию – можно ехать 
просто так. Другое дело, 

просим подумать, сроч-
ная ли это поездка или 
ее можно отложить и 
решить проблему с по-
мощью служб доставки, 
удаленным способом че-
рез Личный кабинет и 
так далее.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Для одних –  это «красная 
неделя», для других возраст – 
65+. Числители разные, а зна-
менатель один – самоизоляция. 

Сразу договоримся о тер-
минах. Самоизоляция – совсем 
не карантин. Карантин – обя-
занность граждан. Самоизоля-
ция – рекомендации власти, 
помноженные на людскую со-
знательность. 

С сознательностью, прямо 
скажем, у нас напряженка – 
около 63 тысяч пенсионеров 
пытались проехать в метро 
Москвы по заблокированным 
накануне социальным картам.

Представитель Всемирной 
организации здравоохранения 
в РФ Мелита Вуйнович раскри-
тиковала россиян за неоргани-
зованность во время пандемии 
коронавируса, что может при-
вести к ухудшению эпидемио-
логической ситуации. Она оха-
рактеризовала словом «больно» 
то, что увидела, проехавшись 
по Москве.

А прошедшие выходные 
по скоплению людей на улице 
больше напоминали праздно-
вание 1 мая, чем самоизоля-
цию граждан. К этому можно 
бы отнестись снисходительно, 
если бы один заболевший иди-
от не заражал десятки людей.

Власти убедились, что толь-
ко  доверия и сознательности 
недостаточно для преодоления 
вируса. Молодым и бестолко-
вым мамашам оказалось бес-
полезно говорить о том, что не 
надо гулять с детьми на игро-
вых площадках, и в прошлую 
субботу все местные детские 
площадки были законсервиро-
ваны, игровые формы обмота-
ли ограничительной лентой. 

Для кого-то такого нагляд-
ного подтверждения оказалось 
достаточно: «Правильно, луч-
ше все закрыть, так как люди 
не слушают рекомендаций и 
будут ходить, если будет от-
крыто». Но нашлись умники, 
которые разорвали ленту и «за-
пустили» детвору привычно 
поиграть. Да еще и возмуща-
лись. Когда читаешь подобное 
в соцсетях, хочется спросить, 
что курили эти мамаши?

«Т.к. я знаю, что многим не 
оплачивают посиделки дома, 
поэтому они там и не сидят!»; 
«Киньте денег на карту что 
б дома то сидеть!» – логика 
каких-то неандертальцев с не-
доразвитыми извилинами. 

Конечно, тяжело круглыми 
сутками находиться в четырех 
стенах. Но если других вариан-
тов нет, то новую реальность 
необходимо принять как дан-
ность. Если не взращивать в 
себе панические настроения, 
то к самоизоляции вполне 
можно адаптироваться и най-
ти в ней очень даже позитив-
ные моменты. 

Как и все прогрессивное 
человечество 65+, прослушал от 

и до выступление президента. 
Нормальное выступление, но 
оно меня никаким боком не ка-
сается, как и большинство 65+. 
Бизнеса нет, иностранных сче-
тов нет, накоплений тоже. С на-
коплениями мне даже повезло. 
Все денежные реформы и кри-
зисы, начиная с 80-х годов, пере-
жил абсолютно безболезненно 
– никогда не было никаких сбе-

режений. Если появлялись до-
полнительные деньги, они ин-
вестировались во вкусную еду, 
качественный отдых и культуру.

Вынужденная самоизоля-
ция дает дополнительные воз-
можности. С одной стороны, 
можно заняться делами, до 
которых в обычное время или 
руки не доходили, или дела-
лись от случая к случаю.

С нами в доме живут четы-
ре собаки. Гуляют они исклю-
чительно в саду около дома. В 
этом году погода теплая, снега 
нет. Поэтому занялся сбором 
отходов, которые образуются 
от поглощения моими  собака-
ми «Чаппи». Пропорция: на два 
мешка «Чаппи» один мешок 
дерьма. По моим прикидкам, 
работу завершу как раз к окон-
чанию самоизоляции или даже 
раньше.

Самообразованию все воз-
расты покорны, и самоизоля-
ция самое удачное для этого 
время. И в самоизоляции, и в 
самообразовании ключевая 
часть слова «сам». Приобрести 
новые знания, умения, навыки 
могут все – от младших школь-
ников до старших пенсионе-
ров. Нужно только желание и 
минимальная помощь. А воз-
можности настолько безгра-
ничны, насколько безграничен 
интернет. Когда слышу, что 
мои коллеги по 65+ не могут 
пользоваться компьютером и 
интернетом, отвечаю по Ста-
ниславскому: «Не верю».

Я, например, возобновил 
занятия итальянским языком, 
которые забросил два года 
назад. Подучу и поеду со вре-
менем в Италию, чтобы по-
грузиться в языковую среду и 
посмотреть, как страна пере-
жила коронавирус. 

Сложно с изучением язы-
ков – можно посмотреть кино. 
Сейчас уникальная возмож-
ность бесплатных  качествен-
ных киношных новинок. А 

можно вернуться к старому и 
проверенному занятию – к чте-
нию книг. 

На днях в 96 лет скончал-
ся писатель-фронтовик Юрий 
Бондарев. Печальный, но по-
вод перечитать его замечатель-
ные романы «Тишина», «Берег», 
«Выбор».

Возраст 65+ нередко ассо-
циируется со склерозом. Самое 
время отгадывать сканворды 
для тренировки памяти. Вто-
рой день не могу отгадать два 
слова – «ножной душ на даче» и 
«материнские чресла».

Короче, дел и занятий, 
которые позволяют не заци-
кливаться на коронавирусе, 
–  «тьма тьмущая».  Психологи 
говорят, что человек, соблюда-
ющий стандартные меры пре-
досторожности и уверенный в 
том, что не заболеет, действи-
тельно, имеет более высокие 
шансы не заболеть, чем обы-
ватель, нашедший у себя, как 
у героя Джерома, все болезни, 
кроме «родильной горячки». 
Расслабьтесь и ищите в  изоля-
ции позитив.

Не верьте тем, кто гово-
рит и пишет, что жизнь после 
коронавируса обнулится. Че-
пуха. В жизни человека толь-
ко два неоспоримых момента 
– рождение и смерть. Все, что 
между ними, – интерпретация 
фактов. Поэтому интерпрети-
руйте свою жизнь, чтобы в ней 
оставалось как можно больше 
ярких красок, в том числе и в 
изоляции.

На днях гулял в полном 
одиночестве. Из людей встре-
тил только кошек. Поговорил 
с ними о коронавирусе, кот по-
мужски посоветовал не бздеть.

«Прошло две недели каран-
тина. После стадии отрицания 
опасности, тишины и наслаж-
дения домом, мы прошли че-
рез волны тревоги, страстного 
желания вернуть свою при-
вычную жизнь, смирения. Но 
теперь уже понимаем, что и 
этот необычный отрезок жиз-
ни – не менее драгоценный, 
чем любой другой. Как только 
начинаешь просто жить, а не 
«держаться и прорываться»,  
все превращается в стройную 
систему. Сейчас мы не думаем 
о том,  СКОЛЬКО это продлит-
ся, но думаем о том, КАК. И 
еще, какими мы выйдем из ка-
рантина?»

Это пишет наша соотече-
ственница, живущая в Италии. 
Наверное, стоит прислушаться 
и задаться вопросом, какими 
же все-таки мы выйдем из ка-
рантина? И каждый должен от-
ветить на этот вопрос САМ.

Мужской совет знакомого кота
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МАКСИМ ГАЛКИН 
ПОЖЕЛАЛ ВСЕМ 
ЗДОРОВЬЯ 
И БОДРОГО ДУХА

Юморист Максим Галкин про-
водит время карантина вместе 
с супругой Аллой Пугачевой 
и детьми Гарри и Лизой. Все 
прогулки они ограничили тер-
риторией семейного «замка» в 
деревне Грязь.

На своей странице в Ин-
стаграме Галкин разместил се-
мейное фото и пожелал всем 
здоровья и бодрого духа. А 
ранее он записал на видео до-
машний концерт: примадонна 
и маленький Гарри исполнили 
песню о борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Дуэт появился 
в кадре в домашней одежде с 
музыкальными инструмента-
ми в руках.

ЯНА РУДКОВСКАЯ 
ПОДЕЛИЛАСЬ 
РЕЦЕПТОМ 
ПОЛЕЗНОГО ЧАЯ

Карантин для Яны Рудков-
ской – известного продюсера, 

супруги многократного чем-
пиона мира, олимпийского 
чемпиона, фигуриста Евгения 
Плющенко начался еще в на-
чале марта. Вернувшись из 
Франции, Рудковская больше 
двух недель провела в режиме 
добровольной самоизоляции в 
своем доме в поселке Горки-10.

 
К слову, медицинская ма-

ска от Яны Рудковской, укра-
шенная цветами, стала хитом 
на неделе моды в Париже. На 
карантине Яна продолжила де-
лать эксклюзивные маски для 
друзей, работала в удаленном 
режиме. А для подписчиков 
в Инстаграме устраивала ви-
деоэкскурсии по своей гарде-
робной, показала содержимое 

холодильника, раскрыла се-
креты интервального питания 
и своей диеты.

Яна уже давно не ест мяса 
– кроме курицы и индейки. 
Яйца – только перепелиные. 
Рис, крупы, овощи, фрукты и 
ягоды составляют ее основной 
рацион. Кофе не пьет совсем. 
От любимого домашнего варе-
нья и йогуртов, вопреки сове-
там японских диетологов, Яна 
не отказывается. Но придер-
живается интервального пита-
ния, когда пищу можно прини-
мать только в течение восьми 
часов в сутки. Остальные 16 
часов – чай и вода. 

«…Выполняю все рекомен-
дации специалистов. Занима-
юсь гимнастикой, проветри-
ваю помещение. И готовлю 

целебный чай, который помо-
гает быть в тонусе и хорошо 
себя чувствовать. 

В его состав входят им-
бирь, мята и клюква. Заварива-
ем при температуре 80 граду-
сов. В такое время нам нужно 
обязательно пить правильные 
напитки и поддерживать им-
мунитет. Пейте и будьте здоро-
вы!»

ФИЛИПП КИРКОРОВ 
ПРИЗНАЛСЯ, 
ЧТО КАРАНТИН 
ОН «НАКАРКАЛ» 

Король поп-музыки перенес 
выступления на осень и сейчас 
отдыхает в своем загородном 

коттедже. По словам артиста, 
сейчас он «сидит, как бездель-
ник».

В прямом эфире в Инста-
граме Киркоров рассказал, чем 
занимается во время вынуж-
денного перерыва в работе. 
Филипп проводит время с деть-
ми, смотрит сериалы и «балует 
себя». «Худеть потом будем», – 
заявил певец.

При этом звезда старается 
придерживаться определен-
ных рамок и не есть позже 
семи часов вечера. Ограничил 
себя в употреблении колы: «По-
зволяю себе в день одну баноч-
ку. Раньше мог вообще три ли-
тра в день выпить».

«Дети очень правильно от-
носятся к тому, что происхо-
дит, все понимают, и молодцы. 
В школе им очень серьезно все 
объясняли. Сейчас у них заня-
тия по интернету.

Конечно, самая большая 
для них радость, что папа дома, 
папа на карантине, никуда не 
спешит, не уезжает. Для них 
это как подарок…» 

КОНЦЕРТЫ 
В ТАПОЧКАХ 
И ИСПОЛНЕНИЕ 
«КОРОНАОКЕ»

Российские звезды выкладыва-
ют в YouTube новые песни и за-
писанные концерты под тэгом 
#ДомаВместе. 

Анастасия Волочкова 
устроила телетрансляцию свое-
го спектакля «Балерина в Зазер-
калье цирка». Представление 
проходило на сцене домашнего 
театра в особняке балерины.

Чем занимаются на карантине 
наши звёздные соседи

Чем занимаются на 
самомоизоляции наши 
соседи – звезды ТВ, 
эстрады и шоу-бизне-
са? Благодаря интерне-
ту они не теряют связь 
со своими поклонника-
ми, радуют нас домаш-
ними мини-концерта-
ми, делятся позитивом, 
полезными советами, 
а также призывают со 
всей серьезностью вы-
полнять требования 
карантина.  

Филипп Киркоров:

«Мне вообще страшно от 
собственных слов. Потому, 
что в Новый год под звон 
бокалов с шампанским я 
как раз и загадал: просил, 
чтобы, наконец-то я мог 
уделять огромное количе-
ство времени детям! Им 
уже по 9 лет скоро будет, 
а я всё в мыле да суете. 
Понятно, что заработки, я 
обеспечиваю им жизнь, и 
жизнь хорошую, но! Не вижу 
никого, не слышу. Нельзя 
так! Уже «остановите Зем-
лю, я сойду», как пела наша 
замечательная Лолита. И 
вот тебе пожалуйста – на-
каркал, сошел…»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Яна Рудковская:
«Я очень хочу, что-
бы мы справились. 
Больше позитива, 
друзья, и самое 
главное – без пани-
ки. Прорвемся! 
Мы очень сильные 
духом, мы долж-
ны показать всему 
миру, что русские 
были, есть и будем 
сплоченными и не-
победимыми. Я в 
это верю!» 
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Певица Алсу вместе с до-
черьми – тринадцатилетней 
Сафиной и одиннадцатилет-
ней Микеллой – вживую ис-
полняет известные песенные 
композиции. 

В прямом эфире – из дома, в 
тапочках – выступил и россий-
ский исполнитель Леонид Агу-
тин. Концерт Агутина «Самоизо-

ляция» посмотрели на Ютьюбе 
более 170 тысяч человек.

Солист группы «Мумий 
Тролль» Илья Лагутенко по-
радовал своих поклонников 
записью новой версии хита 
«Карнавала не будет». Музы-
канты коллектива физически 
находятся в разных странах. 
Записывали песню удаленно. 

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ 
ПРИЗВАЛ ЛЮДЕЙ 
НЕ ПРЕВРАЩАТЬСЯ 
В «ТОРГОВЦЕВ 
СМЕРТЬЮ»

Телеведущий записал видео-
обращение к подписчикам и 

назвал его «Криком души». И 
хотя в отличие от Ларисы Гузе-
евой, Дмитрий не стал исполь-
зовать нецензурные слова, он, 
по всей видимости, был очень 
близок к этому – настолько 
возмутила его та картина, ко-
торую можно было наблюдать 
в столичном регионе в минув-
шие выходные: «Ну что, ребя-
та, Москва и Подмосковье, – хо-
рошая погода, праздники, на 
улицах огромные компании, 

пикники, счастье, застолья, 
куча мамашек друг с другом 
объединяются компаниями 
человек по 10-15, ходят вместе, 
гуляют на детских площадках. 
Люди, вы обалдели? Те из нас, 
кто переболеют в легкой фор-
ме, или наши дети, ваши дети, 
они могут быть переносчика-
ми для ваших же бабушек и 
дедушек».   

НАДЕЖДА БАБКИНА 
СЧИТАЕТ, ЧТО «ЭТУ 
ЗАРАЗУ» МОЖНО 
ПОБОРОТЬ ТОЛЬКО 
ВСЕМ ВМЕСТЕ

Народная артистка Надежда 
Бабкина сначала перенесла 
свой юбилейный концерт, за-
планированный на 18 марта, а 
потом выступила с призывом 
к соотечественникам. «Это уже 
не шутки, это уже не весело, 
это очень серьезно и важно! 
Мы сейчас боремся все, про-
веряем, насколько мы можем 
консолидироваться и побороть 
эту заразу, которая к нам при-
летела», –  начала свою речь 
певица. Бабкина также отмети-
ла, что с подобным призывом 
к россиянам уже обращались 
президент России Владимир 
Путин, мэр Москвы Сергей 
Собянин, председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишу-
стин: «Вам этого мало, что ли? 
Я, например, найду, чем дома 
заняться. Наконец-то разберу 
гардероб, пообщаюсь с внука-
ми на расстоянии. Ничего, сети 
работают, слава Богу». Также 
Бабкина посоветовала пожи-
лым людям очень внимательно 
отнестись к своему иммуните-
ту и налегать на «цитрусовые и 
печенку».

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ:
«Люди, не превращайтесь в торговцев смертью, что 
вы делаете, люди! Обалдели? Давайте беречь друг 
друга, нам никто не поможет, кроме нас самих. Ситу-
ация очень серьезная». 

САМОИЗОЛЯЦИЯ

Российские звезды 
выкладывают в YouTube  
новые песни и записан-
ные концерты под тэгом 
#ДомаВместе. 

Солист группы «Мумий 
Тролль» Илья Лагутенко 
порадовал своих поклонни-
ков записью новой версии 
хита «Карнавала не будет». 

Музыканты коллектива фи-
зически находятся в разных 
странах. Записывали песню 
удаленно. 

НОВЫЙ ФОРМАТ
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6 АПРЕЛЯ 
В Бреслау наши подразделения 
отрезали группу немцев от ос-
новных сил гарнизона и при-
жали ее к реке Одер. В непро-
должительном бою вражеская 
группа была уничтожена. Ис-
треблено свыше батальона гит-
леровцев. Взято 170 пленных. 
Захвачено у немцев 52 орудия, 
до 100 автомашин, паровоз и 
194 вагона.

Наши тяжелые бомбарди-
ровщики сегодня вновь нанес-
ли удар по военным объектам 
противника в Бреслау. В резуль-
тате бомбардировки возникло 
много пожаров, среди которых 
отмечено более 20 сильных 
взрывов.

Восточнее Гданьска вой-
ска 2-го Белорусского фронта 
с боями придвигались вперед 
по болотистой местности, из-
резанной многочисленными 
каналами. Немцы, опираясь на 
населенные пункты, оказыва-
ют упорное сопротивление. От-
ступая, они взрывают мосты, 
минируют дороги и перепра-
вы. Наши войска, преодолевая 
различные преграды, выбили 
немцев из нескольких населен-
ных пунктов. На одном участке 
гитлеровцы взорвали дамбу и 
затопили подступы к селению 
Шперлингсдорф. Наши подраз-
деления совершили обходный 
маневр, атаковали противника 
и выбили его из города. 

7 АПРЕЛЯ
Самый мощный с начала Вели-
кой Отечественной войны бом-
бовый удар нанесен по Кениг-
сбергу. Сброшены 3743 бомбы 
общим весом более 550 тонн, 
использовались и пятитонные 
бомбы ФАБ-5000. В налете на 
Кенигсберг днем 7 апреля 1945 
года участвовало 514 дальних 
бомбардировщиков при непо-
средственном сопровождении 
124 истребителей. Бомбы ФАБ-
5000 несли флагманы Совет-
ской дальней бомбардировоч-
ной авиации – самолеты Пе-8.

Сокрушительный массиро-
ванный авиационный удар с 
применением бомб крупного 
калибра по опорным пунктам 
и фортам города снизил воз-
можности фашистских войск 
к сопротивлению, что значи-
тельно способствовало более 
быстрому продвижению со-
ветских войск и капитуляции 
этой, как считали немцы, не-
приступной крепости. 

8 АПРЕЛЯ 
Войска 3-го Белорусского 
фронта начали штурм города 
и крепости Кенигсберг. Перед 
началом штурма наши артил-
леристы обрушили шквал огня 
на укрепления противника. 
После двух-трехчасовой артил-

лерийской подготовки в атаку 
двинулась советская пехота. 
Ожесточенные бои завязались 
на внешнем оборонительном 
обводе, который охватывает 
город со всех сторон и упирает-
ся в залив Фриш-Тар к западу от 
Кенигсберга. Оборонительный 
обвод состоит из 13 основных 
и трех вспомогательных фор-
тов, соединенных между собой 
кольцевым шоссе. В каждом 
форту установлены крепост-
ные орудия, батареи полевых 
орудий и много пулеметов. В 
промежутках между фортами 
расположены железобетон-
ные доты. Перед укрепления-
ми немцы выкопали глубокий 
противотанковый ров, кото-
рый наполнили водой. Гарни-
зон города оказывает яростное 
сопротивление. Наши войска 
нанесли удар по Кенигсбергу 
с северо-запада и юга. В резуль-

тате ожесточенных боев совет-
ские части прорвали внешний 
обвод крепостных позиций 
и заняли ряд городских райо-
нов Кенигсберга. Занято семь 
фортов, большое число до-
тов, очищены от противника 
пехотные казармы, главная 
сортировочная станция, глав-
ный вокзал, главная товарная 
станция, машиностроитель-
ный завод, железнодорожные 
мастерские и Кенигсбергский 
порт. Развивая успех, наши 
войска, наступающие с юга, 
соединилась с войсками, на-
ступающими на город с севе-
ро-запада, и тем самым зажали 
кенигсбергский гарнизон про-
тивника в железное кольцо. 
Советские штурмовые группы 
успешно пре одолевают завалы 
и баррикады на улицах и вы-
бивают немцев из укреплен-
ных зданий. 

9 АПРЕЛЯ
Советские войска продолжают 
занимать Кенигсберг. 43-я ар-
мия 3-го Белорусского фронта 
заняла форт №6, ворвалась в 
центральную часть города, ов-
ладела городским вокзалом и 
цементным заводом. 50-я ар-
мия, продвигаясь на юг, вышла 
к пригороду Девау и захватила 
там аэродром. 11-я гвардейская 
армия форсировала реку Пре-
гель, штурмом взяла королев-
ский замок, главный почтамт, 
захватила здание городской 
радиостанции, комендатуру, 
электростанцию, а затем, на-
ступая на север, в районе Верх-
него озера в 19 часов соедини-
лась с войсками 50-й армии. К 
вечеру 9 апреля вся северо-за-
падная, западная и южная ча-
сти Кенигсберга были в заняты 
советскими войсками. Про-
тивник продолжал удерживать 
лишь самый центр и восточ-
ную часть города. Комендант 
крепости генерал Отто Ляш 
приказал гарнизону капитули-
ровать, за что был заочно при-
говорен гитлеровскими вла-
стями к смертной казни.

10 АПРЕЛЯ
В течение ночи с 9 на 10 апре-
ля, после прекращения сопро-
тивления немецких войск в 
Кенигсберге, в плен сдались 
около 50 тысяч немецких сол-
дат и офицеров. 

Войска 3-го Украинского 
фронта продолжали успешные 
уличные бои в Вене. Превратив 
австрийскую столицу в поле 
боя, немцы намеревались ве-
сти в городе затяжную борьбу. 
Решительными действиями со-
ветских войск планы гитлеров-
цев были сорваны. Очищены 
от противника все городские 
районы, расположенные на 
западном берегу Дунайского 
канала. Наши войска, насту-
пающие с северо-запада, с бо-
ями вышли к центру города и 
соединились с войсками, на-
ступающими с юга и запада. 
Заняты здания вокзала Франца 
Иосифа, гарнизонного госпи-
таля, кавалерийских казарм, 
академии наук и другие. В 
боях за освобождение Вены от 
немецко-фашистских захват-
чиков советские воины прояв-
ляют беззаветное мужество и 
геройство. Отделение гвардии 
старшего сержанта Медведева, 
продвигаясь вперед, истреби-
ло большую группу гитлеров-
цев. Пулеметчик Андрюшенко, 
прикрывая наступление свое-
го подразделения, уничтожил 
20 немцев. Гвардии красно-
армейцы Кремасов и Немцов 
вплавь переправились через 
водный рубеж, вступили в бой 
с немцами и обеспечили пере-
праву своего подразделения. 

11 АПРЕЛЯ
В Вене войска 3-го Украинско-
го фронта продолжали вести 
успешные уличные бои. Совет-
ские части под прикрытием ар-
тиллерийского огня перепра-
вились в нескольких местах 
через Дунайский канал. Сло-
мив упорное сопротивление 
немцев, наши штурмовые от-
ряды овладели городской элек-
трической станцией. Очищен 
от противника парк Пратер. За-
хвачены нефтесклады. Совет-
ские подразделения обходят 
вражеские опорные пункты 
обороны, а затем уничтожа-
ют их гарнизоны. Противник 
неоднократно предпринимал 
контратаки, но был отброшен 
с большими для него потеря-
ми. За день боев уничтожено 
свыше четырех тысяч немец-
ких солдат и офицеров.

Группа бойцов под коман-
дованием гвардии лейтенанта 
Мельникова окружила дом, пре-
вращенный немцами в опор-
ный пункт обороны. Отважные 
воины ворвались в дом, пере-
били несколько десятков гит-
леровцев, а 78 немецких солдат 
и офицеров захватили в плен. 
Гвардии младший лейтенант 
Панфилов, отражая вражескую 
контратаку, огнем из противо-
танкового ружья сжег три не-
мецких бронетранспортера.

12 АПРЕЛЯ
Войска 3-го Украинского фрон-
та продолжали вести бои на 
улицах Вены. Советские части 
еще в нескольких местах пере-
правились через Дунайский ка-
нал и, отражая контратаки нем-
цев, шаг за шагом продвигаются 
вперед. Особенно ожесточен-
ные бои идут в районе северо-
западного вокзала. Штурмовые 
отряды, действуя совместно с 
артиллеристами, блокируют 
узлы сопротивления немцев и 
ликвидируют их. Противник 
несет тяжелые потери. 

Взятый в плен немецкий 
полковник Ганс Янус расска-
зал: «В течение долгих месяцев 
воинские части и гражданское 
население строили оборони-
тельные сооружения на терри-
тории Померании. Мы считали, 
что у этих мощных укреплений 
русские войска будут останов-
лены. Однако наши расчеты не 
оправдались. Красная Армия 
сорвала и опрокинула планы 
немецкого командования. В 
Померании советские войска 
окружили и уничтожили ряд 
немецких соединений. Диви-
зия «Меркиш-Фридланд» была 
сформирована в конце января 
1945 года. Новая дивизия про-
существовала очень недолго 
и была разбита. Оставшиеся в 
живых солдаты разбрелись по 
лесам и были взяты в плен». 

6-12 АПРЕЛЯ

  Советские лётные оружейники готовят ФАБ-5000 к подвеске 
на бомбардировщик Пе-8

  Советские бойцы на отдыхе после штурма Кенигсберга
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НЕСЛУЧАЙНЫЙ АВГУСТ 

Сейчас маленькие барабанщицы – при-
знанные звезды Одинцовского округа. 
Тем удивительнее узнать, что коллек-
тив появился совершенно случайно. 
Little Drummer Girls на год моложе эста-
феты «Салют Победе!» и своим рожде-
нием обязаны именно ей. В первый год 
проведения эстафеты в Никольском 
решили создать ансамбль барабанщиц, 
чтобы достойно представлять поселе-
ние. Честь возглавить коллектив выпа-
ла... балетмейстеру Михаилу Кузьмину.

– Музыкального образования у меня 
нет, – рассказывает Михаил. – Правда, 
барабанные палочки до этого я в руках 
все-таки держал. В моем детстве, когда 
родители кипятили белье в баке, такой 
палочкой его перемешивали.

Михаил продолжает семейную ди-
настию. Его мама – Мария Николаевна 
Кузьмина – всю жизнь работает балет-
мейстером и уже много лет преподает 
хореографию в нескольких коллекти-
вах Дома культуры «Полет». 

Так или иначе, решение было при-
нято: ансамблю быть. Для него закупи-
ли костюмы и барабаны, осталось дело 
«за малым» – собрать коллектив.

– Это было начало июня, разгар 
отпусков, но буквально за два месяца 
нам удалось невозможное – не только 
создать ансамбль, но и ко Дню поселка, 
который проходит в конце августа, по-
ставить и отрепетировать номер, – про-
должает Михаил.    

БАС-БОЧКА 
И ПАРАДИДЛЫ

Первый номер был в духе классических 
мажореток – девушек в военной форме, 
которые красиво шагают под барабан-
ный ритм. Но даже просто научиться 
одновременно поворачиваться и под-
нимать палочки требовало от участниц 
немало упорства и терпения. 

Коллектив получился разнородный 
и разновозрастной. Самой младшей 
участнице было 14 лет, а с флагами на 
выступлении ходила женская танце-
вальная группа. Репетиции были раз в 
неделю, и этого тогда хватало.

– По сути, я занимался тем, чего не 
знал, не умел и, самое главное, ничего 
в этом не понимал, – говорит Михаил. 
– Приходилось все искать в интернете. 
Первые наши барабаны были малень-
кие и недорогие, добиться от них класс-
ного звучания было тяжело. Рядом с 
барабанами на репетиции ставили 
обычную коробку – от нее идет низкий 
звук, и так играли, создавая эффект бас-
бочки (большого барабана).

Первым приобретением как раз и 
стала бочка. На нее скидывались всем 
коллективом. Звук сразу стал другим – 
громче и гораздо интереснее. 

– Мы начали заниматься под ме-
троном. В Доме культуры вешались 
все, – смеется Михаил. – Приучить руки 
играть тихо очень тяжело. Чем быстрее 
темп, тем сильнее хочется лупить. Мы 
развивали руки, учили парадидлы (спе-
циальные приемы игры). Репетиции 
выросли с двух раз в неделю до четырех.

ГЛАВНОЕ – 
ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ

На мой вопрос, что нужно для того, что-
бы играть на барабанах, и Михаил, 
и две участницы коллектива – 
Вика Торина и Даша Тищен-
ко – в один голос отвечают: 
главное – огромное жела-
ние. Наличие музыкаль-
ного образования роли не 
играет. За все время суще-
ствования ансамбля было 
всего три участницы, кото-
рые занимались еще и в музы-
кальной школе. Всего же через 
ансамбль прошли около соро-
ка человек.

– Я прекрасно помню, как пришла 
на первое занятие. До этого занималась 
в хореографическом коллективе, а мне 
говорят: будешь барабанить. А я никог-
да в жизни не брала в руки барабан и 
палочки! Вначале было очень сложно: 
номер длился минуты три, но рука по-
сле него просто отваливалась, – рас-
сказывает Вика. – Когда не получается, 
думаешь: все, уйду и больше никогда 
сюда не вернусь. Тем не менее в этом 
году пришлось сделать выбор, и я оста-
вила танцы, хотя занималась ими очень 
долго, лет 13. Хочу поступать на эконо-
мику, и иногда у меня появляется такая 
мысль: закончить институт, приехать 
сюда и взять наш коллектив в частные 
руки. А то как же они здесь одни будут?

БЫТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ
Между сегодняшним коллективом и ан-
самблем образца 2016 года – пропасть. 
Барабаны по-прежнему на первом ме-
сте, но от строевого шага и нескольких 
ритмичных ударов барабанщицы дав-
но отказались в пользу зрелищности 
и драйва. Классический номер мажо-
реток в репертуаре остался, но теперь 
ансамбль к каждому выступлению гото-
вит настоящее шоу: яркие костюмы, за-
водные ритмы, летающие по сцене па-
лочки, элементы танца и акробатики. 

Сегодня Little Drummer Girls – обла-
датели многих достижений. В 2018 году 
они стали призерами губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». В про-
шлом году два раза побывали в Санкт-
Петербурге и оба раза вернулись с на-
градами. В мае 2019-го, в День города, 

там прошел праздничный парад 
барабанщиков. Музыканты со 

всей страны исполнили са-
мое массовое барабанное 
крещендо в мире, что было 
зафиксировано в Книге 
рекордов Гиннесса. А на 
международном конкурсе-

фестивале Drum Wave («Удар-
ная волна»), который проходил 

в ноябре, заняли второе место 
в номинации «Большие бара-

банные шоу», при том что 
первое место не присужда-
ли никому. Интересно, что с 
обоих мероприятий в каче-
стве призов коллектив каж-

дый раз привозил по новому 
барабану.

Шоу барабанщиц в нашем 
округе нарасхват, но Михаил мечта-

ет о тех временах, когда коллектив мож-
но будет вывести на самоокупаемость. 
Занятия бесплатные, но инструменты 
покупают в складчину – звук напрямую 
зависит от качества барабана. Любая 
поездка на конкурс тоже стоит денег. 
Расходный материал – барабанные па-
лочки. Бывает, что за одно выступление 
ломается сразу несколько штук. Так что 
финансовый вопрос стоит остро. Но ни-
какие деньги не могли бы сохранить то, 
у чего нет запала. А желания развивать-
ся, выступать и становиться профес-
сиональнее у Little Drummer Girls хоть 
отбавляй.

АНСАМБЛЮ БАРАБАНЩИЦ LITTLE DRUMMER GIRLS ИЗ НИКОЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЯТЬ ЛЕТ

Вся жизнь – в барабанахЭтот коллектив знаком мно-
гим жителям Одинцовского 
округа. Веселые девчонки с 
барабанами (название ан-
самбля так и переводится – 
«Маленькие барабанщицы») 
регулярно выступают на раз-
личных мероприятиях. Они 
открывают спортивные со-
ревнования и поддерживают 
команды задорным ритмом, 
без них не обходится ни один 
День города. Но чаще всего 
барабанщиц можно встретить 
на репетициях в их родном 
Доме культуры «Полет» в 
Старом Городке. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |  
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Бесконечно смотреть те-
левизор или «гулять» на 
балконе рано или позд-
но надоедает. Начинает 

грустить наш мозг, который, 
конечно, любит отдых, но еще 
лучше чувствует себя, когда 
развивается. 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ
Карантин – лучшее время для 
того, чтобы вплотную заняться 
своим образованием. К тому же 
многие обучающие ресурсы на 
этот период сделали свои курсы 
бесплатными. Хотя и данных, 
всегда находившихся в откры-
том доступе, предостаточно.

   Онлайн-университет «Не-
тология» предлагает пройти 
мини-курсы по популярным 
направлениям, среди них ди-
зайнер 3D-графики, дизай-
нер мобильных приложений, 
создатель подкастов – всего 
97 направлений. Промокод 
– STAYHOME. Зарегистрируй-
тесь, выберите курс, нажмите 
«купить» и введите промокод.
Где искать: https://netology.ru/

   Образовательный портал 
Arzamas открыл доступ к он-
лайн-курсам и лекциям по про-
мокоду КАРАНТИН. Их можно 
не только читать, но и слушать, 
делать это удобнее в приложе-
нии. 
Где искать: https://arzamas.
academy/

   В образовательном центре 
«Сириус» можно послушать 
лекции по математике, ин-
форматике, химии и другим 
наукам, социальным дисци-
плинам и спорту. Самые инте-
ресные – в рубрике «Большие 
вызовы», где лекторы обсуж-
дают беспилотный транспорт, 
космические и нанотехноло-
гии и персонализированную 
медицину. 

Где искать: https://sochisirius.ru/
video_lectures

   Школа дизайна и иллю-
страции Bang Bang Education 
открыла доступ к 46 онлайн-
курсам. Здесь новички могут 
освоить новую профессию (от 
типографа до UX-дизайнера и 
3D-аниматора), а «бывалые» – 
узнать о новых инструментах.
Где искать: https://
bangbangeducation.ru/
subscription

НЕ ЗАБУДЕМ 
О ПРЕКРАСНОМ
Изучать мир вокруг можно, 
даже оставаясь дома. Многие 
театры, музеи культурные цен-
тры и галереи сделали доступ-
ными свои видеотрансляции и 
экскурсии.

   Венская опера предлагает 
ежедневные прямые трансля-
ции из своего архива. Смотреть 
их можно на сайте https://www.
staatsoperlive.com/ (нужно на-
жать FREE, зарегистрироваться 
и наслаждаться).

   Баварская опера дает бес-
платный доступ к своим спек-
таклям до 19 апреля: https://
www.staatsoper.de/. 

   Практически все крупные 
музеи мира приготовили по-
дарки для тех, кто вынужден 
оставаться дома. Так, можно 
отправиться в пятичасовое 
путешествие по Эрмитажу, 
снятое на iPhone 11 Pro одним 
дублем или побывать в вирту-
альном туре по Русскому му-
зею в Санкт-Петербурге. Такие 
туры доступны и во многих 
европейских музеях, в том чис-

ле в Британском музее, Лувре, 
музее Прадо, музеях Ватикана 
и Сикстинской капелле. Ищи-
те сайты музеев в поисковике 
любого браузера в интернете.

КНИГА – ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК
Даже если она электронная. Для 
нее не нужен книжный шкаф, 
только немного виртуальной 
памяти в вашем смартфоне, 
планшете или на компьютере. 
   Сервис Bookmate вместе с 

издательством книг о совре-
менной культуре «Гараж» пре-
доставил бесплатный доступ к 
20 книгам: https://ru.bookmate.
com/bookshelves/iPfmRYqn. 

   Издательство «Альпина Па-
блишер» открыло доступ к 70 
электронным книгам. Нуж-
но ввести промокод GIFT_
STAYHOME на сайте https://www.
alpinabook.ru/blog/stay-home/. Ак-
ция действует до конца апреля.

   По этому же промокоду до-
ступ к 64 книгам предоставля-
ет ЛитРес: https://www.litres.ru/.

   Развлекательный портал 
leafclover.club опубликовал 
список с 20 непиратскими 
электронными библиотеками 
со свободными для скачива-
ния книгами.

КИНО И СЕРИАЛЫ
Развлекательную часть само-
изоляции никто не отменял. 
После того, как вы поработали, 
сделали уроки и пополнили ко-
пилку новых знаний и умений, 
можно собраться всей семьей 
перед телевизором.  

   Онлайн-кинотеатр Okko сде-
лал бесплатным пакет подпи-
сок «Оптимум» на две недели. 
Промокод можно получить, на-
писав чат-боту @okkobro_bot в 
Telegram.

   Сервис Premier сделал 
бесплатным доступ ко всем 
сериалам и фильмам «Газ-
пром-Медиа». Нужно заре-
гистрироваться и обновить 
приложение сервиса до акту-
альной версии: https://premier.
one/. 

   Ivi предлагает новым поль-
зователям оформить подписку 
на один месяц, заплатив один 
рубль. Акция действует до 15 
апреля: https://www.ivi.ru/. 

   Об отмене платной под-
писки на месяц сообщил ви-
деосервис More.tv (промокод 
SIDIMDOMA), «Кинопоиск HD» 
(бесплатный премиум по про-
мокоду POKAVSEDOMA дей-
ствует до конца апреля) – https://
www.kinopoisk.ru. В MEGOGO 
действует акция – первый ме-
сяц подписки за один рубль: 
https://megogo.ru/ru.

   Combo от Mail.ru Group дает 
скидку 50 процентов на под-
писку по промокоду COMBO99: 
https://combo.mail.ru/combo99. 
Подписка, в частности, откры-
вает бесплатный доступ к он-
лайн-кинотеатру «МегаФон ТВ» 
до 30 апреля.

   14 дней подписки на ви-
деосервис Start по промоко-
ду sidimdoma: https://start.ru/
signup. 

Эти дни – возможность для 
всех нас позаботиться о себе и 
своих близких. Зато, когда ре-
жим самоизоляции закончит-
ся, вы точно будете знать, что 
не потратили это время зря. 
Будьте здоровы и оставайтесь 
пока дома! 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В РЕЖИМЕ ИЗОЛЯЦИИ, ЧТОБЫ 
НЕ БЫЛО СКУЧНО И ГРУСТНО

Фраза «Хлеба и зре-
лищ!» на домашней 
самоизоляции обрета-
ет осязаемый смысл. 
Взрослым надо рабо-
тать, детям – учиться, 
при этом все встре-
чаются на кухне как 
минимум три раза в 
день (а в реальности – 
гораздо чаще) и хотят 
отдыхать. Даже пару 
дней в таком режиме 
провести непросто. По-
этому лучше составить 
четкий график работы 
и учебы и подготовить 
плацдарм для свобод-
ного времени.

ЧИТАЙ, РИСУЙ, СМОТРИ, УЧИСЬ

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Ivi предлагает но-
вым пользователям 
оформить подписку 
на один месяц, за-
платив один рубль. 
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– У вас в квартире так тихо. 
Дом с видом на реку и храм Воз-
несения Христова. Как вы ока-
зались в Звенигороде?

– Не сразу. Это интересная 
история. Много лет назад моя 
первая жена устроила гастроли 
в Звенигороде. Я тогда думал, 
Боже, какое красивое назва-
ние города. Помню, мы ехали 
из Москвы, деревья стояли в 
инее, и мне казалось, что я по-
пал в сказку «Морозко». Прош-
ли годы, и однажды мой кум, 
который работал в Звенигоро-
де, пригласил в гости. Предло-
жил поехать в Савино-Сторо-
жевский монастырь. Я тогда 
впервые туда отправился и по-
просил у святого остаться в Зве-
нигороде. И вот на обратном 
пути из монастыря мы заехали 
в этот дом посмотреть кварти-
ры. Менеджер сказал, что есть 
хороший вариант. Эту кварти-
ру практически продали, но 
покупатель затягивал с предо-
платой. Заходим, я все снимал 
на обычную «мыльницу». Вече-
ром, уже в Москве, просматри-
вая снимки, увидел на одной из 
фотографий, в углу квартиры, 
образ Преподобного. Подумал – 
сошел с ума. Я знал, что Савва 
Сторожевский являлся людям 
и помогал им, но чтобы такое… 
Я рассказал об этом своему 
духовнику, отцу Михаилу. Он 
меня успокоил, и выбор города 
для жизни стал очевидным. 

– Какие места в городе вам 
больше всего нравятся? 

– Я бываю в Звенигороде 
утром и поздно вечером. Ког-
да выдается свободное время, 
отдыхаю дома. Бываю в Савви-
но-Сторожевском монастыре, 
в храме Александра Невского, 
прогуливаюсь в парке на улице 
Чехова. Может, вам покажется 
странным, но часто бываю на 
кладбище. На Посаде покоится 
мама моего кума. Хорошая была 
женщина, царствие небесное. 
И теперь у меня такая привяз-
ка. По возможности хожу туда, 
несу цветочки. Звенигород стал 
еще ближе, роднее. 

– Вы в курсе того, что про-
исходит в Звенигороде? Что вас 
волнует и беспокоит? 

– Мне часто пишут в соц-
сетях о том, что происходит в 
городе. Просят поучаствовать в 
жизни Звенигорода. Конечно, 
не очень нравится, что город 
застраивают. Он теряет исто-
рическую ценность и самобыт-
ность. Опять же мне важно бы-
стро добраться до Москвы, но 
сейчас трудно стало выезжать 
в столицу, пробки.  

– Вы всегда хотели быть 
артистом? 

– Да. Мама рассказывала, 
когда был маленьким, собирал 
детей и исполнял перед ними 
частушки. Да и в школьных со-
чинениях на тему «Кем я хочу 
стать» всегда писал, что буду 
артистом. Надо мной учителя 
смеялись. Хотя я не могу по-
нять, почему взрослые позво-
ляют себе смеяться над мечтой 
ребенка? Может быть, потому 
что я был хулиганом, и в шко-
ле мне говорили, что по Моро-
зову плачет либо тюрьма, либо 
армия, либо завод. 

– Это правда, что в вось-
мом классе вас попросили из 
школы? 

– В школе бедокурил и, если 
честно, про нее даже не хочу 
вспоминать. После восьмого 
класса пошел в профессиональ-
ное техническое училище. И, 
кстати, получил красный ди-
плом электросварщика. 

– Ого! И как, пригодилась 
профессия?

– Теперь, наверное, да. 
(Смеется.) Учитывая, что га-
строли из-за коронавируса 
отменили, сижу пока дома. 
Возможно, придется подраба-
тывать сварщиком. 

– Но в итоге вы все-таки 
осуществили детскую мечту. 
Как это произошло? 

– С красным дипломом 
сварщика в день своего 18-ле-
тия я поступил в театральный 
институт Самары на режис-
серский факультет, потому что 
актерского не было. Но режис-
сура – это не мое. Я всегда хо-
тел веселить людей. В учили-
ще вместе с однокурсниками 
создали коллектив «Комиксы». 
В 90-е годы отправились поко-
рять Москву.  

– А как вы оказались в 
«Смехопонараме» и «Кривом 
зеркале»? Кто вас заметил? 

– Евгений Петросян заме-
тил. Увидел запись, которую 
присылал один из наших лю-
дей, и запомнил мой нос. Ска-
зал, что он очень смешной. 
Евгений Ваганович звал к себе, 
но я не пошел сразу. Меня при-
гласил Ян Арлазоров, и я два 
года с ним работал. Программа 
называлась «Смехачи». Я ему 
очень благодарен за тот опыт. 
Спустя время, когда запустили 
«Кривое зеркало», Евгений Ва-
ганович меня снова пригласил. 
И ребята из «Новых русских 
бабок» сказали: «Мороз, тебя 
ждет Петросян».

– Ваши яркие номера за-
ставляют людей хохотать до 
слез. Вы сами придумали образ?

– Да. Мне тогда было пять 
лет. Бабушка учила частушкам, 
а я их смешно исполнял. По-
стоянно разыгрывал сценки, 
танцевал, чем очень радовал 
самарских старушек.  

– С какими программами 
гастролируете?  

– У меня много антреприз. 
Со своим коллективом «50 от-
тенков смешного» я гастроли-
рую по стране и за рубежом. А 
еще год работаю в театре «Ша-
лом». Играю в спектакле «Раз-
мороженный» – комедия по 
пьесе израильского драматурга 
Давида Кона о временах и нра-
вах. История о том, как старый 
еврей Хаим плыл из России в 
Палестину. Корабль потерпел 
крушение, и эмигрант про-
лежал во льдах 100 лет. Когда 
пришел в себя в наше время, 
был в большом шоке!

– Как вас «занесло» в Мос-
ковский еврейский театр «Ша-
лом»?

– Как-то мы повстречались 
на юбилее у Евгения Петрося-
на с Александром Левенбуком. 
Александр Семенович подо-
шел и сказал: «Морозов, я тебя 
так люблю, может, поиграешь 
в нашем театре?» Я согласил-
ся, но только при условии, что 
будет гонорар, хорошая пьеса 
и главная роль. Проходит два 
года и Семенович говорит: «На-
шел, приходи!»

– Вы с легкостью дарите 
зрителям улыбки. А легко ли 
быть юмористом?

– Если я со сцены произно-
шу шутки, это вовсе не значит, 
что я юморист. Я обычный, 
нормальный человек, который 
очень любит своих зрителей.  

– Как относитесь ко Дню 
смеха? 1 апреля разыгрываете 
друзей? 

– Никогда не разыгрывал 
людей и не воспринимал этот 
день. Я розыгрыши нахожу 
обидными, а обижать друзей 
нехорошо. Другое дело – по-
здравить. Несколько лет назад 
я записал поздравление для 
звенигородских женщин к 
8 Марта. Оно имело огромную 
популярность.  

– О чем мечтает артист 
Александр Морозов?

– О здоровье. У меня лю-
бимый кум болен раком. Он 
отец четверых детей. Мечтаю, 
чтобы он победил страшную 
болезнь и поправился. Для 
счастья в этом мире нужно со-

всем немного. 

– А как вы оказались в 
«Смехопонараме» и «Кривом 
зеркале»? Кто вас заметил? 

«Кривое зеркало», Евгений Ва-
ганович меня снова пригласил.
И ребята из «Новых русских 
бабок» сказали: «Мороз, тебя
ждет Петросян».
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Александр Морозов: 
«Я розыгрыши нахожу обидными, 
а обижать друзей нехорошо!» 

Зрители знают его как 
обаятельного клоуна-
юмориста и пародиста 
«женщин-дурнушек» из 
шоу Евгения Петросяна 
«Кривое зеркало». Хотя 
сам он просит не на-
зывать его юмористом. 
Человек, который сме-
ется и смешит других, 
живет в Звенигороде, 
где с ним и встретился 
корреспондент «Один-
цовской НЕДЕЛИ». 

БЕСЕДОВАЛА Шорэна ДЖАХАЯ
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ЧТО ТАКОЕ 
СТРЕЙЧИНГ

Стрейчинг – это комплекс 
гимнастических упражнений 
на растяжку, подходящий для 
спортсменов и просто люби-
телей здорового образа жизни 
любого возраста.

Чем старше мы становим-
ся, тем больше теряем раско-
ванность движений, если не 
прикладываем усилий для ее 
сохранения. Если и вам знако-
ма эта проблема, постарайтесь 
выбрать время, чтобы потя-
нуться как следует. Организм 
будет вам очень благодарен за 
потраченные усилия.

В списке положительных 
воздействий, которые 
стрейчинг оказывает на 
тело:

- улучшение кровообращения;
- расслабляющее воздействие 
на мышцы;
- нормализация психоэмоцио-
нального состояния.

Кроме того, растяжки по-
ложительно влияют на общий 
тонус мышц и помогают омо-
лодить организм.

РУКИ ВВЕРХ!

- Встаньте прямо, сведите руки 
за спиной и сцепите их в «за-
мок». Медленно и аккуратно 
поднимайте их вверх. Затем 
расслабьте мышцы. Повтори-
те движение несколько раз.
- Поставьте ноги на ширину 
плеч. Руки вытяните над голо-
вой и сцепите в замок. Осто-
рожно отводите их назад, на-
клоняя голову вперед.
- Встаем прямо. Руки – над го-
ловой в «замке», делаем потя-
гивающие движения, стараясь 
свести лопатки вместе.
- Лягте на спину (под голову 
можно положить подушку),  
разведите ноги, а затем со-
едините стопы друг с другом. 
Задержитесь в таком положе-
нии, растягивая мышцы хотя 
бы на полминуты.
- В той же позиции сделайте 
по 5-10 покачивающих движе-
ний, сначала в одну, затем в 
другую сторону. 

- Лягте на пол, согнув ноги в 
коленях. Руки – на затылке. 
Старайтесь прижать голову к 
полу, одновременно припод-
нимая ее ладонями.
- Лежа на полу, несколько раз 
подтягиваем голову то к пра-
вому, то к левому колену.
- Лежа на спине, притяните ко-
лени к животу и обхватите их 
руками. Делайте покачиваю-
щиеся движения вперед-назад 
по всей длине позвоночника.
- Встаньте, ноги на ши-
рине плеч. Де-
лайте наклоны 
вперед, не сги-
бая колени.
- Встаньте, при-
слонитесь спи-
ной к стене, 
обопритесь на 
нее ладонями 
рук. Медленно, 
скользя вниз, при-
седайте. Во вре-
мя выполнения 
упражнения по-
звоночник должен 
оставаться прямым. 
Зафиксируйтесь, ког-
да сядете 

на пол, на полминуты, затем 
так же медленно вставайте.
- Лежа на полу, согните ноги в 
коленях, затем медленно по-
максимуму опустите колени 
вправо, не отрывая стопы от 
пола. Задержитесь ненадолго 
в этом положении, вернитесь 
в исходную позу и опустите ко-
лени в другую сторону.
- Лежа на животе на полу, 
приподнимаем голову, вытя-
гиваем руки вперед и сводим 
лопатки вместе. Задерживаем-

ся в этом положении на 30 
секунд.
- Встаньте на колени, упри-

тесь ладонями в 
пол. Выгните 

спину, нагружая зону предпле-
чий, задержитесь в этом поло-
жении на полминуты.

БЕЗ ФАНАТИЗМА

Помните, что зрелым людям 
во время выполнения упраж-
нений особенно важно при-
слушиваться к собственному 
телу. В том числе внимательно 
следить за частотой пульса и 
дыхания.

Повторять курс занятий мож-
но несколько раз в день, но…
- Нельзя доводить себя до из-
неможения. Небольшая боль 
при выполнении упражнений 
– абсолютная норма, но не пе-
реусердствуйте с нагрузками.
- Тренировки должны прино-
сить удовольствие и рассла-
бление.
- Не следует заниматься ранее 
двух часов после завтрака и че-
тырех часов после обеда.
- Не устраивайте тренировок 
позже, чем за два часа до сна.
- Не забудьте перед началом за-
нятий проветрить помещение.
- После интенсивных упражне-
ний хорошо принять душ.

- Есть и пить следует не ра-
нее, чем через 30-40 мин. 
после занятий. 

Тянемся к здоровью

С возрастом большин-
ство людей начинают 
вести менее подвиж-
ный образ жизни. Даже 
если вы  не из их чис-
ла, ситуация с само-
изоляцией заставит 
вас оставаться дома.  
«НЕДЕЛЯ» продолжает 
давать рекомендации 
о том, как с пользой 
провести «время в за-
точении».

Карантин каранти-
ном, а интеллекту-
альную разминку 
никто не отменял. 
Предлагаем читате-
лям новые вопросы 
рубрики «Напряги 
извилины».

1.  Вопреки популярному со-
ветскому фильму, социологи 
называют именно это одной из 
главных причины смены места 
работы.

2.   В начале перестройки в на-
роде появился злободневный 
анекдот про Михаила Горба-
чева, мол, его фамилию надо 
расшифровывать следующим 
образом:
- Граждане Обрадовались Рано: 
_, _, _ Еще Вспомните. Какие три 
слова мы пропустили?

3. В эпоху крепостного права 
пойманные беглые каторжники 
часто притворялись, что не зна-
ют ни своего имени, ни семьи, 
ни откуда они родом. Поэтому 
их записывали словосочетани-
ем, которое позднее преврати-
лось во фразеологизм. Что это 
за словосочетание?

4. Термин «лаконичность» про-
изошел от названия древне-
греческого региона Лакония, 
жители которого отличались 
немногословностью и кратко-
стью. В Лаконии находился и 
город Спарта. Царь Македонии 
Филипп II, решивший завоевать 
его, направил жителям письмо 
с призывом немедленно сдать-
ся. «Если я захвачу Спарту си-
лой, то беспощадно уничтожу 
все население и сравняю город 
с землей!» – заявил он. Спар-
танцы ответили на письмо од-
ним словом. Каким?

5. Известный ученый Стивен 
Хокинг не верил в перемеще-
ния во времени. Чтобы полу-
чить доказательство своей те-
ории, 28 июня 2009 года он 
организовал вечеринку для 
путешественников во време-
ни. Понимая, что на нее могут 
прийти различные шарлатаны, 
ученый предпринял специаль-
ные меры, чтобы этого не допу-
стить. Какие?

Ответы ищите 
на страницах этого 

номера «НЕДЕЛИ»

НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ

ПОДГОТОВИЛА 
Валерия БАРАНЦЕВА

у 

щиеся движения вперед-назад 
по всей длине позвоночника.
- Встаньте, ноги на ши-
рине плеч. Де-
лайте наклоны 
вперед, не сги-
бая колени.
- Встаньте, при-
слонитесь спи-
ной к стене, 
обопритесь на 
нее ладонями 
рук. Медленно, 
скользя вниз, при-
седайте. Во вре-
мя выполнения 
упражнения по-
звоночник должен 
оставаться прямым. 
Зафиксируйтесь, ког-
да сядете 

приподнимаем голову, вытя-
гиваем руки вперед и сводим 
лопатки вместе. Задерживаем-

ся в этом положении на 30 
секунд.
- Встаньте на колени, упри-

тесь ладонями в
пол. Выгните 

след
дыха

Повт
но н
- Нел
немо
при 
– абс
реус
- Тре
сить
блен
- Не
двух
тыре
- Не
позж
- Не 
няти
- Пос
ний 

- Е
не
по

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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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 
максимально дорого любой 

автомобиль. Иномарки, от-
ечественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм и 
порядочность. Тел. 8-926-000-
88-46

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

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  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»)

 Сдаются в аренду по-
мещения от 15 до 50 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу: 

г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 3Б. Тел. 8-495-543-46-03

РАБОТА
 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

 Требуются охранники. 
Работа в г. Одинцово в произ-
водственно-складском поме-
щении. Помощь в обучении 
для лицензирования. Суточ-
ный график, з/п от 1950 руб. 
/ сутки. Тел. 8-499-783-02-26

 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

УСЛУГИ

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

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

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

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-891-
01-90, 8-926-446-89-81

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

р
е
кл
а
м
а

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пограничник. Фаза. Этап. Налим. 
Джа. МКАД. Диана. Багаж. Магма. Ежиха. Ритон. Тюнер. 
Статист. Спуск. Финка. Специи. Фрукт. Горн. Керн. Гра-
фа. Доха. Истукан. Натюрморт. Шанс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Батисфера. Гранд. Зажигание. Пиала. 
Джерси. Грэмми. Пифагор. Карибу. Атаман. Скука. Да-
маск. Кефир. Траст. Аграф. Митинг. Душ. Сатин. Осока. 
Оскар. Хан. Кинолента. Нюанс.

РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
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 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.20 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО”

08.00 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 Большое кино. “Афоня” (12+)
08.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Ёла Санько” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
“СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” (12+)
22.35 “Окопы глубиной в 6 лет”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Криминальные жены” (16+)
01.30 “Знак качества” (16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ 
ЗНАЛИ”. 1, 12 ф. +)
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.45 “Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива” (16+)
05.10 “Мой герой. Ёла Санько” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 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+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.10 Т/с “ПАУТИНА”
00.10 Сегодня
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
04.25 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва бульварная
07.00 “Правила жизни”
07.25 Большие маленьким
07.35 Красивая планета. “Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан”
07.50 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
09.25 “Другие Романовы”. “Наука 
царствовать, или Мамина дочка”. (*)
09.55 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мастера искусств. Олег 
Янковский”. 1985 г.
12.25 Власть факта. “Становление наций 
Латинской Америки”
13.05 Д/ф “Технологии чистоты”
13.45 Д/ф “Сцена жизни”
14.25 М/ф “Мешок яблок”. “Кораблик”
14.55 Большие маленьким
15.10 Д/с “Дело №. Дело полковника 
Пестеля”
15.45 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 Большие маленьким
16.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 1 с.
18.05 Шедевры хоровой музыки. 
Владимир Минин и Московский 
государственный академический 
камерный хор
18.40 Большие маленьким
18.45 Власть факта. “Становление наций 
Латинской Америки”
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 1 
ф. “НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ”. (*)
21.30 Большие маленьким
21.35 “Сати. Нескучная классика. . .” с 
Ольгой Окуджавой, Юрием Ростом и 
Олегом Погудиным
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 1 с.
23.15 Д/с “Фотосферы”. “Спорт. Сергей 
Киврин”
00.05 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко. “Гоголиана. Писатель и 
пространство”. (*)
00.35 Власть факта. “Становление наций 
Латинской Америки”

01.15 ХХ век. “Мастера искусств. Олег 
Янковский”. 1985 г.
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - “Маккаби” (Израиль) (0+)
08.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Краснодар” (0+)
11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 “Наши победы” (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун (0+)
14.35 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады (0+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)
20.00 8-16
21.00 “Евротур” (12+)
21.30 “Открытый показ” (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 “Самый умный”. (12+)
23.05 Тотальный футбол
00.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол 
- Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+)
01.40 Х/ф “Левша”
04.00 Лыжный спорт

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.25 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” (12+)
11.20 “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ” (6+)
13.15 “КОТ В САПОГАХ” (0+)
15.00 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” (12+)
16.45 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” (12+)
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
22.20 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”

01.05 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)
02.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ”
04.10 “Шоу выходного дня” (16+)
04.55 М/ф “Гирлянда из малышей”
05.05 М/ф “Осторожно, обезьянки!”
05.10 М/ф “Обезьянки и грабители”
05.20 М/ф “Как обезьянки обедали”
05.30 М/ф “Обезьянки, вперёд!”
05.35 М/ф “Обезьянки в опере”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 ПРЕМЬЕРА “Полицейский с 
Рублевки-5” (16+). Комедия
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “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 Время любить 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Дикая штучка 16+
14.10 т/с Время любить 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 Секретные материалы 16+
18.00 х/ф На глубине шести футов 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 В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Кремень 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 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.10 Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ”
08.05 Полезное “Настроение” (16+)

08.15 “Доктор И. . .” (16+)
08.50 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Александр Новиков” 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
“ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Не хочешь, 
а купишь!” (16+)
23.05 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич” (16+)
01.30 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал”
02.10 “Осторожно, мошенники! Не хочешь, 
а купишь!” (16+)
02.35 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ 
ЗНАЛИ”. 2, 12 ф. +)
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.45 “Осторожно, мошенники! Адский 
психолог” (16+)
05.10 “Мой герой. Александр Новиков” 
(12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 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+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”

23.10 Т/с “ПАУТИНА”
00.10 Сегодня
00.15 “Крутая История” (12+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
04.25 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Лето Господне”. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. (*)
07.00 “Правила жизни”
07.25 Большие маленьким
07.30 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 1 
ф. “НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ”. (*)
08.15 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 1 с.
09.50 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Ильинский о Маршаке”. 
1975 г.
12.05 Дороги старых мастеров. 
“Вологодские мотивы”
12.15 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 “Острова”
14.25 М/ф “Рикки Тикки Тави”. “Разные 
колёса”
14.50 Большие маленьким
15.10 “Пятое измерение”. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
15.45 “Белая студия”
16.25 Большие маленьким
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 2 с.
17.45 Шедевры хоровой музыки. Геннадий 
Дмитряк и Государственная академическая 
хоровая капелла России им. А. А. Юрлова
18.35 Большие маленьким
18.45 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 2 
ф. “ВЫХОД НА ПРОПОВЕДЬ”. (*)
21.30 Большие маленьким

21.35 Д/ф “Земляничная поляна 
Святослава Рихтера”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 2 с.
23.15 Д/с “Фотосферы”. “Война. Сергей 
Пономарёв”
00.05 Д/ф “Хокусай. Одержимый 
живописью”
01.05 “Тем временем. Смыслы” 
01.50 ХХ век. “Ильинский о Маршаке”
02.40 Красивая планета. “Бельгия

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 8-16 (12+)
12.00 “Наши победы” (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2000 г. 
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 “Самый умный”. (12+)
15.50, 19.25 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 г. Россия - 
Канада. Трансляция из Канады (0+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008 г.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
05.15 “Идеальная команда” (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 “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.05 Т/с “КУХНЯ”
16.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА”
22.40 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”
01.40 “Дело было вечером” (16+)
02.35 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
04.40 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

05.00 М/ф “В лесной чаще”
05.20 М/ф “Валидуб”
05.40 М/ф “Лесная история”

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский с 
Рублевки-5” (16+). Комедия. 3 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “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 В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Кремень 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 Мужской сезон: бархатная 
революция16+
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 Доверие 16+

7 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

6 АПРЕЛЯ, 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 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Проверено на себе” (16+)
00.40 “На самом деле” (16+)
01.45 “Время покажет” (16+)
03.40 “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 (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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.15 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ”
08.00 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 “Доктор И. . .” (16+)

08.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Игорь Миркурбанов” 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. “ГДЕ-
ТО НА КРАЮ СВЕТА” (12+)
22.35 “10 самых. . . Жизнь после хайпа” 
(16+)
23.05 Д/ф “Чёрная метка для звезды”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши” (12+)
01.25 “Дикие деньги. Потрошители звёзд” 
(16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 “Советские мафии. Рыбное дело” 
(16+)
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.45 “Осторожно, мошенники! Альфонсы” 
(16+)
05.10 “Мой герой. Игорь Миркурбанов” 
(12+)

05.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.10 Т/с “ПАУТИНА”
00.10 Сегодня
00.20 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)

00.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва британская
07.00 “Правила жизни”
07.25 Большие маленьким
07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 3 
ф. “ИИСУС И ЕГО НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ”. 
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 3 с.
09.55 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Сергей Королёв. Главный 
конструктор”. 2 ф. “Взлет”. 1973 г.
12.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 Д/ф “Земляничная поляна 
Святослава Рихтера”
14.20 М/ф “Чудесный колокольчик”. “Три 
дровосека”
14.55 Большие маленьким
15.10 Пряничный домик.
15.45 “2 Верник 2”
16.30 Большие маленьким
16.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 2 с.
17.45 Шедевры хоровой музыки. Хор 
Московского Сретенского монастыря
18.40 Большие маленьким
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 4 
ф. “ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА”. (*)
21.30 Большие маленьким
21.35 “Энигма. Юджа Ванг”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 4 с.
23.15 Д/с “Фотосферы”. “От глянца к 
искусству. Владимир Клавихо-Телепнев”
00.05 Д/ф “Русский в космосе”
00.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
01.15 Красивая планета
01.30 ХХ век.
02.35 Г. Свиридов. Сюита из музыки к 
кинофильму “Время, вперед!” 

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - “Баскония” (Испания) 
(0+)
08.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
10.50 “РПЛ на паузе. Жоао Марио” (12+)
11.20 “Наши на Евро. ЧЕ-2008” (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 “Наши победы”. Специальный обзор 
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
16.00 Хоккей. КХЛ
18.25 Д/ф “Капризов. Всё будет хорошо!”
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 “Футбольное столетие. Евро. 1984” 
(12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016 
г. / 2017 г. “Ростов” (Россия) - “Бавария” 
(Германия) (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 “Жизнь после спорта” (12+)
23.00 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики”
01.30 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 г. Россия - 
Канада. Трансляция из Канады (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Б. Примус - К. Бунгард

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 Т/с “КУХНЯ”
16.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
19.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”
21.55 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ”
00.15 “Дело было вечером” (16+)
01.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
02.55 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” (16+)
04.15 “Шоу выходного дня” (16+)
05.00 М/ф “Сказка о солдате”

05.15 М/ф “Персей”
05.35 М/ф “Как это случилось”

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский с 
Рублевки-5” (16+). Комедия. 5 с.
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 4 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “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 Я буду ждать 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 Ты есть 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 Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Хороший доктор 16+
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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 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Проверено на себе” (16+)
00.40 “На самом деле” (16+)
01.45 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.40 “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. (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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.05 Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”

08.05 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 “Доктор И. . .” (16+)
08.50 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
10.30 Д/ф “Последняя любовь Савелия 
Крамарова”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Галина Сазонова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
“ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА” (12+)
22.35 “Линия защиты. Светские 
разведёнки” (16+)
23.05 “Прощание. Надежда Аллилуева” 
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Женщины Юрия Любимова”
01.25 “Прощание. Надежда Аллилуева” 
(16+)
02.10 “Линия защиты. Светские 
разведёнки” (16+)
02.35 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ 
ЗНАЛИ”. 3, 12 ф. +)
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.45 “Осторожно, мошенники! Рецепт на 
тот свет” (16+)
05.10 “Мой герой. Галина Сазонова” (12+)

05.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.10 Т/с “ПАУТИНА”

00.10 Сегодня
00.15 “Последние 24 часа” (16+)
01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва академическая
07.00 “Правила жизни”
07.30 Большие маленьким
07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 2 
ф. “ВЫХОД НА ПРОПОВЕДЬ”. (*)
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 2 с.
09.55 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. 
12.15 “Что делать?” 
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.45 “Острова”
14.25 М/ф “В некотором царстве...”
14.55 Большие маленьким
15.10 Ян Сатуновский “Благословение 
Господне” в программе Библейский сюжет
15.45 “Сати. Нескучная классика. . .” 
16.30 Большие маленьким
16.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 1 с.
17.45 Шедевры хоровой музыки.
18.30 Большие маленьким
18.40 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 3 
ф. “ИИСУС И ЕГО НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ”.
21.30 Большие маленьким
21.35 “Абсолютный слух”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 3 с.
23.15 Д/с “Фотосферы”
00.05 Д/ф “Дотянуться до небес”
00.45 “Что делать?” 
01.30 ХХ век. “Сергей Королёв. Главный 
конструктор”. 1 ф. “Разбег”. 1973 г.
02.35 Красивая планета. “Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Бавария” (Германия) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 “Инсайдеры” (12+)
11.20 “Футбольное столетие. Евро. 1980” 
(12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 “Наши победы”. Специальный обзор 
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г. 
Отборочный турнир. Уэльс - Россия (0+)
14.45 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. 
21.35 “Чудеса Евро” (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.35 Профессиональный бокс. (16+)
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира
02.35 “Баскетбол в Поднебесной”. (12+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
“Финал 4-х”. Финал
05.00 “Команда мечты” (12+)
05.30 Д/ф “Второе дыхание”

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.05 Т/с “КУХНЯ”
16.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
22.55 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
02.10 “Дело было вечером” (16+)
03.00 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
04.25 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

04.45 М/ф “Сказка сказывается”
05.05 М/ф “Стойкий оловянный солдатик”
05.20 М/ф “Сердце храбреца”
05.40 М/ф “Первый автограф”

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “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 Доверие 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 В доме 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 Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Я буду ждать 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 “Леонид Гайдай. “Бриллиантовый вы 
наш!” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Михаил Танич. Не забывай” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.35 “Три аккорда”. Большой праздничный 
концерт (S) (16+)
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
23.50 Х/ф “Дочь и ее мать”
01.25 “Мужское / Женское” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+) До 05.20

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”
13.40 Х/ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ”
00.40 Х/ф “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ”
04.07 04.07

06.00 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый 
кумир”
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.35 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”

10.55 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”. 
Продолжение детектива (12+)
13.05 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК”
14.45 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. 
Продолжение детектива (12+)
17.15 Детективы Ивана Любенко. 
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “Приговор. Юрий Соколов” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Баба Шура” (16+)
01.30 “Советские мафии. Бриллиантовое 
дело” (16+)
02.10 “Окопы глубиной в 6 лет”. (16+)
02.40 “Постскриптум”
03.45 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых”

05.10 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”
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+)
10.55 “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”. Лидия 
Федосеева-Шукшина (16+)
22.45 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 “Своя правда” с Романом Бабаяном 

(16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.30 Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”

06.30 Ян Сатуновский “Благословение 
Господне” в программе Библейский сюжет
07.05 М/ф “Петя и Красная Шапочка”. 
“Возвращение блудного попугая”
07.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”
10.10 Д/ф “Наш любимый клоун”
10.50 Х/ф “СТРЕКОЗА”
12.25 Земля людей. “Финны. Рождество в 
Карелии”. (*)
12.55 Д/ф “Живая природа островов Юго-
Восточной Азии”. “Рожденные из огня”
13.50 Д/с “Архи-важно”. “Центр творческих 
индустрий “Фабрика”. Москва”
14.20 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
15.50 Д/ф “Весёлые ребята”. Мы будем 
петь и смеяться, как дети!”
16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф “Космические спасатели”
17.45 Д/ф “Моя свобода - одиночество”
18.35 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф “МОНА ЛИЗА”
23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф “Живая природа островов Юго-
Восточной Азии”. “Рожденные из огня”
01.40 “Искатели”. “Заокеанская одиссея 
Василия Поленова”
02.25 М/ф “Балерина на корабле”. 
“Дождливая история”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Олимпиакос” (Греция) - “Зенит” (Россия) 
(0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф “Крид: Наследие Рокки”
11.35 “Тот самый. Поветкин” (12+)
12.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Хантер. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Финал. Португалия - Франция. Трансляция 
из Франции (0+)
16.30 “Эмоции Евро” (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. / 
2010 г. “Манчестер Юнайтед” (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. / 
2019 г. “Реал” (Мадрид, Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф “Вышибала”
00.10 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейцария. Трансляция из 
Канады (0+)
03.05 “Команда мечты” (12+)
03.30 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики”

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 “Том и Джерри”
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Т/с “КОРНИ”
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
23.45 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО”
02.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ”
04.00 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Гонконг - Канада - 
США, 2015 г.
05.20 М/ф “Незнайка учится”
05.40 М/ф “Новый Аладдин”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. “Папа - хозяйка” (16+). 
Комедия. 27 с.
09.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 41 с.
10.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 45 с.
10.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 56 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
12.00 “Бородач”.  (16+). Скетчком
18.20 “Беременный” (12+). Комедия. Россия, 
2011 г.
20.00 “Наша Russia: Яйца судьбы” (16+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
22.00 “Женский Стендап”. “Дайджест” (16+). 
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 “Stand up”. “Дайджест” (16+). 
Юмористическая передача
02.25 “Stand up”. “Дайджест” (16+). 
Юмористическая передача
03.15 “Stand up”. “Дайджест” (16+). 
Юмористическая передача
04.05 “Открытый микрофон” (16+). 
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Фрэнка Синатры 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Частное пионерское 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Фрэнка Синатры 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Частное пионерское 12+
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 Мужчина в моей голове 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 “Чак Берри”
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 “Измайловский парк”. Большой 
юмористический концерт. (16+)
23.30 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ”
03.15 Х/ф “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ”

06.00 “Ералаш”
06.15 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
08.05 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.50 Детективы Ивана Любенко. 
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 

ВОДАХЪ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ”. Продолжение детектива (12+)
12.55 Марина Федункив в программе “Он 
и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Чёрная метка для звезды”
18.05 Х/ф “ПРАВДА”
20.00 Х/ф “ИГРУШКА”
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 Х/ф “РОДСТВЕННИК”
00.55 Д/ф “Преступления, которых не 
было”
01.35 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых”
02.20 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.05 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я 
человек!”

05.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
23.25 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “Зодчие” (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”

06.30 “Пешком. . .”. Москва шаляпинская
07.00 “Правила жизни”
07.30 Большие маленьким

07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И 
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 4 
ф. “ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА”. (*)
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.45 Х/ф “МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА”
09.50 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Х/ф “ЗОРИ ПАРИЖА”
12.15 Открытая книга. Владислав 
Отрошенко. “Гоголиана. Писатель и 
пространство”. (*)
12.45 Красивая планета. “Германия. 
Шпайерский собор”
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 Д/ф “Дотянуться до небес”
14.25 М/ф “Волк и семеро козлят на 
новый лад”. “Вот какой рассеянный”. 
“Птичий рынок”
14.55 Большие маленьким
15.10 “Письма из провинции”. Республика 
Северная Осетия - Алания. (*)
15.40 “Энигма. Юджа Ванг”
16.20 Д/ф “Русский в космосе”
16.45 Большие маленьким
16.50 Х/ф “МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА”
17.55 Большие маленьким
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, Адам Гуцериев
19.45 Большие маленьким
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Искатели”. “Империя Бенардаки. Кто 
присвоил миллионы первого российского 
олигарха?”
21.00 Большие маленьким
21.10 “Линия жизни”. Гузель Яхина
22.00 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 5 с.
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 
КУРСЕ”
01.55 “Искатели”. “Империя Бенардаки. Кто 
присвоил миллионы первого российского 
олигарха?”
02.40 М/ф “Сказка о глупом муже”. 
“Великолепный Гоша”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - “Химки” (0+)
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
“Краснодар” - “Ростов” (0+)

10.50 “Футбольное столетие. Евро. 1984” 
(12+)
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 “Неизведанная хоккейная Россия” 
(12+)
11.55 “Наши победы” (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
15.45 “Белорусский сезон. Неудержимые”. 
(12+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 “Наши победы” (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Португалия 
(0+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 1998 г. 
1/4 финала. “Аякс” (Нидерланды) - “Спартак” 
(Россия) (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 г. 
/ 2018 г. “Спартак” (Россия) - “Севилья” 
(Испания) (0+)
00.30 “Спортивный детектив”. 
Документальное расследование (16+)
01.30 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер 
- Л. Ортис. Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертяжелом весе. 
Л. Санта Крус - М. Флорес. Трансляция из 
США (16+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”
11.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
14.20 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
14.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО”
23.55 “Дело было вечером” (16+)
00.50 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” (16+). 
Романтическая комедия. Россия - 
Казахстан, 2010 г.
02.25 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+). 
Комедия. США, 2009 г.

03.50 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Про бегемота, который боялся 
прививок”
05.15 М/ф “Оранжевое горлышко”
05.35 М/ф “Муха-цокотуха”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
Программа
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+). 
Программа
13.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджесты” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (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 Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Хороший доктор 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 Я, Франциск Скорина 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 Ярослав 1000 лет назад 16+
00.00 Новости 12+

11 АПРЕЛЯ, СУББОТА

10 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
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05.20 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.50 “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+)
14.00 “Битва за космос” (12+)
18.10 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 “Гагарин. Первый в космосе”
01.15 “Мужское / Женское” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.10 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ”
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+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ЛИДИЯ”

06.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Комедия (0+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 “10 самых. . . Жизнь после хайпа” 
(16+)
08.45 Х/ф “ИГРУШКА”
10.45 “Спасите, я не умею готовить!” (21 
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки” (12+)
15.55 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной”
16.50 “Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
17.40 Детективы Татьяны Гармаш-Роффе. 
“СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ” (12+)
21.25 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”
00.25 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”. 
Продолжение детектива (12+)
01.20 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК”
04.20 Д/ф “Мост шпионов. Большой 
обмен”
05.00 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин”

05.30 Московская неделя (12+)

05.35 “Наш космос” (16+)
06.20 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “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+)
03.05 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Лето Господне”. Вербное 
воскресенье. (*)
07.05 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”
09.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
09.50 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.30 Х/ф “ВАНЯ”
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
12.50 “Другие Романовы”. “Августейшая 
сестра милосердия”. (*)
13.20 Д/с “Коллекция”. “Галерея Уффици”
13.50 Х/ф “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО”
15.30 К 75-летию Великой Победы. 
“ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ 
В ИСТОРИИ”. Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. (*)
16.10 Д/ф “Гагарин”
17.05 “Пешком. . .”. Москва. Дома в 
серебряных тонах. (*)
17.35 “Романтика романса”
18.25 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”
21.40 “Белая студия”. Алексей Леонов
22.25 К 30-летию “ГЕЛИКОН-ОПЕРЫ”. Д. 
Шостакович. “Леди Макбет Мценского 
уезда”. Режиссер-постановщик Дмитрий 
Бертман
01.20 Х/ф “СТРЕКОЗА”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Бавария” (Германия) - “Химки” (Россия) 
(0+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф “Крид 2”
11.30 “Тот самый. Проводников” (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Л. Матиссе. Бой за титул 
WBO International в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г. 
1/2 финала. Турция - Германия. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
15.45 “Чудеса Евро” (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999 
г. “Локомотив” (Москва, Россия) - “Лацио” 
(Италия) (0+)
19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. / 
2004 г. 1/8 финала. “Локомотив” (Москва, 
Россия) - “Монако” (Франция) (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф “Легендарный”
00.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал. “Зенит-Казань” - Зенит” 
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы 
(0+)
02.30 “Спортивный детектив”. 
Документальное расследование (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Э. Санчес - Г. Караханян. Трансляция из 
США (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю”
07.35 М/с “Царевны”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”
08.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковер-
шоу
10.00 “СЕМЕЙКА КРУДС” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
13.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”
15.55 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ”
18.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
21.05 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА”
00.00 “Дело было вечером” (16+)
00.55 Х/ф “ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ”
02.35 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Куда летишь, витар?”
05.15 М/ф “Волшебная птица”
05.35 М/ф “Жёлтый аист”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
09.00 “САШАТАНЯ”. “Гена - помощник” (16+). 
Комедия. 22 с.
09.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 42 с.
10.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 54 с.
10.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 63 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
13.20 “Наша Russia: Яйца судьбы” (16+). 
Комедия. Россия, 2010 г.
15.00 Х/ф “30 свиданий”
17.00 Х/ф “Одноклассники.ru: НаCLICKай 
удачу”
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 5 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 6 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”. “Дайджест” (16+). 
Юмористическая передача
02.50 “Stand up”. “Дайджест” (16+). 
Юмористическая передача
03.40 “Stand up” (16+). Юмористическая 
передача
04.30 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.45 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Частное пионерское-2 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Ярослав 1000 лет назад 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт Вербное воскресенье 12+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Частное пионерское-2 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Знахарки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Девушка моего лучшего друга 
16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

12 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Социальное предприятие 
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА 
приглашает для обучения и развития на производство 

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

 
МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ 

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

8-929-941-97-07

Сегодня это место свободно
Размещайте у нас рекламу

8 (495) 591-63-17

НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
ОТВЕТЫ

1.  Служебный роман.
2. Брежнева, Андропова, Чер-
ненко.
3. Иван, не помнящий родства
4.  «Если». 
К слову, Спарту ни Филипп II, 

ни его знаменитый сын Алек-
сандр так и не захватили.

5. Анонсировал вечеринку на 
следующий день после ее про-
ведения. 
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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
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно
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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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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

  С середины марта в Одинцово в 
налоговой инспекции приняты все 
необходимые меры по предупреж-
дению коронавирусной инфекции. 
Ежедневно все помещения обраба-
тываются антисептическими сред-
ствами, причем места общего пользо-
вания – каждые два часа. Обеспечено 
измерение температуры работни-
ков и обслуживающего персонала. 
Максимально отменены все массо-
вые мероприятия – семинары, комис-
сии, совещания и т.п. Все работники 
категории 65 лет и старше, с хрониче-
скими заболеваниями и беременные 
находятся дома в режиме самоизо-
ляции. 

На прошедшей неделе менялся 
формат приема налогоплательщиков 
в операционном зале. Это происхо-
дило не спонтанно, а на основании 
поручений Федеральной налоговой 
службы. Через каждые два часа при-
ема проводилась санобработка опер-
зала и проветривание. Посетители с 
пониманием относились к возника-
ющим перерывам. С учетом особен-
ностей оперзала и необходимости 
соблюдения социальной дистанции в 
инспекции был организован единов-
ременный пропуск посетителей по 
числу открытых операционных окон.

  Отмена рабочих суббот и предва-
рительная запись на приём

С 30 марта по 3 апреля 2020 
года во исполнение поруче-
ния Правительства Российской 
Федерации ФНС России приостано-
вила прием и обслуживание налого-
плательщиков в налоговых инспекци-
ях и их подразделениях.

Распоряжением ФНС отменены 
рабочие субботы. 

После 3 апреля до особого рас-
поряжения прием будет осущест-
вляться только по предварительной 
записи. Не смогут попасть на прием 
даже на этих условиях люди 65 лет и 
старше и посетители с детьми.

  О переносе срока финансовой 
отчётности

Срок представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 
2019 год переносится с 30 марта на 
6 апреля 2020 года. Это связано с 
тем, что 30 марта совпадает с нера-
бочим днем, установленным Указом 
Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года. 

• Для налогоплательщиков, 
сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства, до 1 мая 
приостанавливается применение мер 
взыскания.

 Также откладывается принятие 
решений о приостановлении опера-
ций по их счетам для обеспечения 
взыскания задолженности. 

Отсрочка взыскания распро-
страняется на налогоплательщиков, 
относящихся к отраслям туризма, 
авиаперевозок, физической культуры, 
спорта, искусства, культуры и т.д.

Меры взыскания приостанавли-
ваются с 25 марта 2020 года. Решения, 
принятые ранее, отозваны не будут. 
Суммы задолженности, которые взы-
сканы до этой даты, относятся к пери-
одам 2019 года. Полная информация 
размещена на сайте налог.ру ФНС 
России.

В Инспекции создан террито-
риальный ситуационный центр для 
оперативного мониторинга ситуации 
в экономике в связи с риском воз-
никновения экономических и соци-
альных проблем, связанных с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции. О создании данного цен-
тра проинформированы администра-
ции Одинцовского округа, Власихи и 
Краснознаменска. 

Уважаемые налогоплательщики!
Практически любую ситуа-

цию по налогам и сборам можно 
решить дистанционно, не приходя в 
инспекцию. В первую очередь это 
более 50 сервисов на сайте налог.ру 
ФНС России. Большинство вопросов 
можно решить с помощью различных 
форматов Личного кабинета налого-
плательщика.

• В Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц 
можно узнать задолженность, опла-
тить налоги, обратиться за разъясне-
ниями, заполнить и подать деклара-
цию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы 
расчетов с бюджетом (в том числе 
вернуть НДФЛ за приобретение иму-
щества, обучение или лечение).

• Организации и индивидуаль-
ные предприниматели могут взаимо-
действовать с налоговыми органами 
с помощью Личного кабинета юри-
дического лица, Личного кабинета 
индивидуального предпринимателя и 
по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС) в порядке официального 
электронного документооборота. 

• Узнать о мерах поддержки 
налогоплательщиков на время умень-
шения деловой и потребительской 
активности из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфек-
ции можно в специальном разделе 
«Поддержка бизнеса». 

Берегите себя и своих близких, 
будьте здоровы!

  Уважаемые жители и гости 
Одинцовского городского округа! 
Напоминаем вам о необходимости 
соблюдения обязательного ежегод-
ного обслуживания (проверки техни-
ческого состояния) внутриквартир-
ного газового оборудования (ВКГО) 
для безопасного проживания!

График проверки техническо-
го состояния ВКГО для жителей 
Одинцовского округа на 2020 год 
размещён на сайте: www.unikon-lab.
ru — ООО «Юникон».

Напоминаем, что категорически 

запрещается: пользоваться газовыми 
приборами при запахе газа на кухне; 
оставлять включенные газовые при-
боры без присмотра; пользовать-
ся газовыми приборами с отводом 
продуктов сгорания газа в дымоход 
при плохой тяге; самовольно про-
изводить какой-либо ремонт, пере-
становку, а также включение газовых 
приборов, которые были отключены 
работниками газового хозяйства; 
разрешать пользоваться газовыми 
приборами детям дошкольного воз-
раста и лицам, не контролирующим 
свои действия и не знающим пра-

вил пользования этими приборами. 
ПОМНИТЕ! При появлении в поме-
щении квартиры запаха газа нужно 
немедленно прекратить пользова-
ние газовыми приборами, перекрыть 
краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для про-
ветривания помещения, вызвать ава-
рийную службу газового хозяйства 
по телефону 112 (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огонь, не 
курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвон-
ками.

Техническая исправность газового оборудования — 
гарантия безопасности
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 В рамках подготовки к 75-летию Победы 
депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и 
Дмитрий Голубков в сопровождении руководи-
теля территориального управления Звенигород 
Рината Мангушева осмотрели, в каком состо-
янии находятся места захоронений воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
в Звенигороде и его окрестностях. К ним присо-
единились и местные единороссы.

Депутаты обсудили проделанные и запла-
нированные ремонтные работы у Мемориала 
славы, памятника разведчикам на территории 
Дома отдыха «Таежные дачи» и памятника 
землякам в микрорайоне Шихово. Прежде 
всего, нужно очистить плитку и прилегающую к 
памятникам территорию от мусора, а в некото-
рых местах требуются и локальные ремонтные 
работы. Все они должны завершиться до 9 мая 
– в рамках партийного проекта «Историческая 
память». Лариса Лазутина также отметила, что 
необходимо объяснять детям, как надо вести 
себя возле военных мемориалов. Это должны 
делать в детском саду, в школе и, конечно, в 
каждой семье.

Помимо этого, Дмитрий Голубков проверил 
ход капитального ремонта крыши многоквар-
тирного дома №6-а на проезде Ветеранов. В 
рамках региональной программы там выпол-
няется реставрация чердачного помещения с 
утеплением, а старое асбестоцементное покры-
тие кровли будет заменено на оцинкованные 
профлисты.

– Ситуация с коронавирусом на график 
работ не повлияла – они начались в февра-
ле и должны завершиться к середине апре-
ля. Ремонтом кровли занимается проверенный 
подрядчик, поэтому качество у меня вопросов 
не вызвало, – сказал Дмитрий Голубков.

В рамках партийного проекта «Городская 
среда» он продолжит контролировать ход 
ремонта.

Ремонт и 
благоустройство 
мемориалов – 
под контролем 
депутатов

 В Одинцовском округе продолжает 
работать Волонтерский центр «Единой 
России» и ОНФ.

Активисты одинцовского местного 
отделения партии помогают людям в 
связи с пандемией коронавируса. За 
пять дней – с 28 марта по 1 апреля –

единороссы обзвонили 1012 человек с 
предложением о помощи.

«Мы ежедневно обзваниваем 
наших жителей пенсионного возраста, 
предлагаем им помощь. В субботу мы 
сделали 43 звонка, в воскресенье – 52, 
в понедельник – 164, во вторник – 324 

и в среду – 429. Помимо предложе-
ния принести необходимые продукты 
и лекарства, мы также консультируем 
наших пенсионеров по профилактике 
и борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Если есть какие-то вопросы – местное 
отделение «Единой России» всегда на 
связи и готово помочь», – рассказа-
ла исполнительный секретарь местно-
го отделения «Единой России» Лариса 
Белоусова.

По поручению главы Одинцовского 
округа, секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Андрея 
Иванова для оказания помощи оди-
ноким пенсионерам, маломобильным 
людям были мобилизованы сотрудни-
ки администрации, депутаты, активисты 
волонтерского центра «Единой России» 
и ОНФ. Ежедневно волонтеры и сотруд-
ники управления социальной защиты 
населения обзванивают пенсионеров и 
многодетных семей, чтобы узнать об их 
потребностях в лекарствах, продуктах 
и средствах гигиены. Телефон горячей 
линии управления социальной защиты 
– 8-495-593-44-56.

За пять дней одинцовские партийцы обзвонили 
более 1000 человек с предложениями о помощи

 Правительство Российской Федерации 
и руководство Московской области 
предпринимают ряд последовательных 
мер для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции и с целью 
минимизации негативных последствий 
для экономики.

Тем не менее в настоящий момент 
сложилась непростая ситуация, которая 
может привести к временной остановке 
деятельности компаний и их значи-
тельным убыткам. В связи с введени-
ем ограничительных мер нарушаются 
сроки поставок комплектующих, сырья, 
материалов и готовой продукции, сни-
жается оказание привычных услуг.  

Поэтому особую важность приобретает 
своевременное оказание поддержки 
и сопровождение бизнеса в сложных 
ситуациях.

Согласно поручению правительства 
страны и по распоряжению Российской 
торгово-промышленной палаты област-
ная Торгово-промышленная палата 
уполномочена выдавать заключения о 
наличии или отсутствии обстоятельств 
непреодолимой силы по внутрирос-
сийским сделкам, по обстоятельствам 
форс-мажора, возникшим на террито-
рии России. Кроме того, по поруче-
нию губернатора Московской области 
областная Торгово-промышленная 
палата оказывает правовую, юридиче-

скую, информационную, консультаци-
онную поддержку предпринимателям 
и предоставляет услуги по негосудар-
ственному арбитражу международных 
и внутрироссийских коммерческих спо-
ров — третейскому разбирательству.

 Контактный телефон областной палаты: 
+7 (495) 981-53-07 
Адрес электронной почты: 
info@tppmo.ru 

 Телефон Одинцовской 
торгово-промышленной палаты: 
8 (495) 599-72-24
Адрес электронной почты: 
info@otpp.ru

В Подмосковье разработаны меры поддержки 
бизнеса в сложных ситуациях

Администрация Одинцовского 
округа перешла на дистанционный 
приём граждан
В связи со сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой на период с 20 марта и до особого распоряжения об 
отмене режима повышенной готовности администрация 
Одинцовского округа перешла на дистанционный режим 
приема граждан. 

Как ведёт приём граждан 
полиция и ГИБДД
Временно приостановлен личный прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства руководящим составом и уполномоченными 
должностными лицами органов внутренних дел.

В регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД 

прием заявителей по регистрации транспортных средств, 
прием экзаменов и выдача водительских удостоверений 
осуществляется только по предварительной записи через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

График приёма 
Одинцовского центра занятости 
Чтобы избежать скопления людей в помещении Центра 
занятости населения, перерегистрация граждан, зареги-
стрированных безработными, будет проходить один раз в 
месяц и строго по указанному специалистом времени. При 
этом безработные граждане обязаны своевременно уве-
домлять службу занятости о своем трудоустройстве, чтобы 
потом им не пришлось возвращать переплаченное пособие 
по безработице.

Первичная регистрация граждан, оказавшихся без 
работы, также ведется исключительно по предварительной 
записи по телефонам: +7 (495) 599-65-11; +7 (495) 599-42-
68.

Гражданам, ищущим работу, а также безработным граж-
данам, у которых истек период выплаты пособия по безра-
ботице, рекомендовано во время карантина пользоваться 
госуслугой в электронном виде – через портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области 
uslugi.mosreg.ru.

Ознакомиться с актуальными вакансиями, имеющи-
мися в Центре занятости, можно в любое время в сети 
Интернет:

• на федеральном портале «Работа в России» trudvsem.
ru;

• в региональном банке вакансий Московской област-
ной службы занятости населения trudik.ru;

• на сайте ГКУ МО Одинцовский ЦЗН – czn-odintsovo.ru.

На 23 марта в Центре занятости населения имелось 
2005 вакансий. Наиболее популярные: администратор, бух-
галтер, водитель, врач, медицинская сестра, дворник, кла-
довщик, повар, слесарь-сантехник, электромонтер.
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26.03.2020 № 827      

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Одинцовского городского  округа и дополнительных 
требований пожарной безопасности на период его действия

В связи с повышением пожарной опасности и руковод-
ствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
Законом Московской области от 27.12.2005               № 269/2005-
ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Одинцовского городского 

округа Московской области с 00 часов 00 минут 30 марта 2020 
года особый противопожарный режим.

2. Установить дополнительные требования пожарной без-
опасности на территории Одинцовского городского округа на пе-
риод действия особого противопожарного режима (прилагаются).

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

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

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

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

26.03.2020 № 832      

Об утверждении списка победителей конкурса по предо-
ставлению субсидий

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», По-
рядком предоставления субсидий из бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области на оказание финансовой 
поддержки общественным организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, утвержденным постановлением Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области 
от 25.07.2019 № 74, на основании протокола от 20.03.2020 № 
1 заседания конкурсной комиссии по подведению итогов кон-
курса по предоставлению субсидий из бюджета Одинцовского 
городского округа Московской области на оказание финансовой 
поддержки общественным организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Одинцовского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список победителей открытого конкурса по 
предоставлению субсидий: 

1.1. Общественная организация «Союз ликвидаторов ава-

рии на ЧАЭС» Одинцовского городского округа Московской обла-
сти (ИНН 5032314288, ОГРН 1195000006321). Размер субсидии 
– 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.2. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов городского округа Звенигород (ИНН 5015238260, ОГРН 
11150000010600). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.3.  Общественная организация ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцов-
ского района Московской области (ИНН 5032115035, ОГРН 
1035000029570). Размер субсидии - 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.4. Московская областная общественная организа-
ция ветеранов боевых действий (ИНН 5032296712, ОГРН 
1185000002527). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.5. Общественная организация ветеранов городского 
поселения Кубинка Одинцовского района Московской области 
«Кубинка» (ИНН 50322241336, ОГРН 1165000052030). Размер 
субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.6. Одинцовская районная общественная организация 
ветеранов войны и военной службы (ИНН 5032003395, ОГРН 
1035000003928). Размер субсидии –           80 000 (Восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек;

1.7. Одинцовская районная организация Московской об-
ластной организации общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество инвалидов» (ИНН 5032003275, 
ОГРН 1035000008438). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек;
1.8. Московская областная общественная организация 

инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир детям» (ИНН 
5032198225, ОГРН 1155000000726). Размер субсидии – 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.9. Местная общественная организация содействия по-
вышению качества образования «Сообщество родителей Один-
цовского района Московской области» (ИНН 5032286168, ОГРН 
1175000002870). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.10. Московская областная общественная организация 
ветеранов Ракетных войск стратегического назначения (ИНН 
5032308580, ОГРН 1195000003285). Размер субсидии – 80 000 
(Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.11. Местная общественная организация «Союз ветера-
нов стратегических ракетчиков» Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (ИНН 5032998461, ОГРН 
1115000006219). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.12. Районная общественная организация по патриотиче-
скому воспитанию населения «Офицеры России» Одинцовского 
муниципального района Московской области (ИНН 5032268151, 
ОГРН 1175000000010). Размер субсидии – 80 000 (Восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек;

1.13. Одинцовское городское отделение Московской об-
ластной благотворительной организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья» (ИНН 5032036182, ОГРН 1035000006150). Размер 
субсидии – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.14. Московская областная общественная детская орга-

низация спортивно-патриотического воспитания «Кавалергард» 
(ИНН 5015002955, ОГРН 1025000002895). Размер субсидии – 80 
000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.15. Московская областная общественная организация по 
содействию в защите окружающей среды «Зелёная волна» (ИНН 
5032224274, ОГРН 1155000005324). Размер субсидии – 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

1.16. Московская областная общественная организация - 
Танцевально – спортивный центр «ТимПарк» (ИНН 5032313573, 
ОГРН 1195000006046). Размер субсидии - 40 000 (Сорок тысяч) 
рублей 00 копеек;

1.17. Московская областная региональная обществен-
ная организация содействия развитию краеведческого дви-
жения «Краеведческое общество» (ИНН 5032249649, ОГРН 
1165000053052). Размер субсидии - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 
00 копеек. 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Неретина Р.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к постановлению Администрации Одинцовского 
городского округа от 26.03.2020 № 827

Дополнительные требования пожарной безопасности на 
территории Одинцовского городского округа на период дей-
ствия особого противопожарного режима

1. Привлечение населения для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов.

2. Запрет на посещение гражданами лесов.

3. Запрет на разведение костров, проведение пожароопас-
ных работ в населенных пунктах.

4. Запрет на сжигание порубочных остатков и других дре-
весных отходов.

5. Запрет на выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

6. Запрет на выжигание хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных горючих материалов на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной мине-

рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
7. Запрет на сжигание листвы, травы, тополиного пуха, ча-

стей деревьев и кустарников, других остатков растительности 
в местах общего пользования и на территории хозяйствующих 
субъектов, за исключением специально отведенных мест.

8. Устройство дополнительных противопожарных раз-
рывов по границам населенных пунктов, подверженных угрозе 
природных пожаров.

9. Организация патрулирования добровольцами, в том чис-
ле добровольными пожарными.

10. Подготовка для возможного использования в тушении 

пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники.
11. Проведение разъяснительной работы с гражданами 

о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре, о со-
блюдении правил пожарной безопасности в населенных пунктах, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан, лесах, а также об ответственности юриди-
ческих и физических лиц за нарушение требований пожарной 
безопасности.

Заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

30.03.2020 № 907     

Об утверждении форм предписаний к незаконно уста-
новленным средствам, размещения информации на территории 
Одинцовского городского округа Московской области

Руководствуясь разделом 5 решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 27.12.2019 № 9/13 
«Об утверждении Архитектурно-художественного регламента ин-

формационного и рекламного оформления зданий, строений, со-
оружений и объектов благоустройства Одинцовского городского 
округа Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить форму предписания о приведении в соот-

ветствие с установленными требованиями средств размещения 
информации (вывесок) (прилагается).

2. Утвердить форму предписания о демонтаже средств раз-

мещения информации (вывесок) (прилагается)
3. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.06.2015 № 2282 «Об утверждении форм предписаний к 
установке средств размещения информации (вывесок) на терри-
тории Одинцовского муниципального района»:

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа Москов-
ской области и на официальном сайте Одинцовского городского 

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

писания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.03.2020г. № 907

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (ВЫВЕСОК) 
“___” ____________ 20__ г. 

Администрацией Одинцовского городского округа Московской области выявлено нарушение порядка установки средств размещения 
информации (вывесок) на территории Одинцовского городского округа, предусмотренного Архитектурно-художественным 
регламентом информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Одинцовского 
городского округа Московской области утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
27.12.2019 № 9/13 (далее – Регламент), а именно: несоответствие установленным требованиям Регламента,
вид (тип) _______________________________________________________________________,
(средства размещения информации (вывеска)
принадлежащая:________________________________________________________
                                           (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________
установленная: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                       (местонахождение средства размещения информации (вывески)

 В  соответствии с разделом 5 Регламента, предписываем владельцу средства размещения информации (вывески)/владельцу 
имущества, к которому присоединяется средство размещения информации вывеска)____________________________________
________________________________________________________________________
                  (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________

в срок до «____»__________20__г. привести средство размещения информации (вывеску) в соответствие с установленными требованиями 
Регламента.

При неисполнении предписания в указанный срок Администрация Одинцовского муниципального района оставляет за собой право 
принудительного демонтажа средств размещения информации (вывески). Контактный телефон –               8(495) 596 37 31.

Уполномоченный представитель  администрации  ________________     А.А. Тесля
                                                                                              подпись                        
Предписание получил 
__________________________________________________________________ 
(дата, Ф.И.О. , подпись, либо штамп организации - владельца/владельца имущества)

Утверждено Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.03.2020г. № 907

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
О ДЕМОНТАЖЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (ВЫВЕСОК)

“ ___ “ __________ 20__ г.

Администрацией Одинцовского городского округа Московской области выявлено нарушение порядка установки средств размещения 
информации (вывесок) на территории Одинцовского городского округа, предусмотренного Архитектурно-художественным 
регламентом информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Одинцовского 
городского округа Московской области утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
27.12.2019 № 9/13 (далее – Регламент) (далее – Регламент), а именно: 
несоответствие установленным требованиям Регламента,
вид(тип):________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(средства размещения информации (вывеска)
принадлежащая: _________________________________________________________
                                           (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленная:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(местонахождение средства размещения информации (вывески)

 В  соответствии с разделом 5 Регламента, предписываем владельцу средства размещения информации (вывески)/владельцу 
имущества, к которому присоединяется средство размещения информации (вывеска):
 _______________________________________________________________________
 (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в срок до «___» ____________ 20___ г. демонтировать средство размещения информации (вывеску) с приведением фасада здания 
(сооружения) в первоначальное состояние.
При неисполнении демонтажа в указанный срок Администрация Одинцовского городского округа оставляет за собой право 
принудительного демонтажа средств размещения информации (вывески). Контактный телефон – 8(495) 596 37 31.
Уполномоченный представитель  администрации  ________________      А.А. Тесля
                                                                                               подпись    
Предписание получил
 ___________________________________________________________________            (дата, Ф.И.О. , подпись, либо штамп организации - владельца/
владельца имущества)
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24.03.2020 № 811     

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по  признанию молодой семьи 
нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы Одинцовского городского округа Московской обла-
сти «Жилище» на 2020-2024 годы и признании утратившим силу 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области      от 17.05.2018 № 2240

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в связи с вступлением в силу Закона Мо-
сковской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении 
территорий поселений Одинцовского муниципального района 
и территории городского округа Звенигород», в целях форми-
рования в Одинцовском городском округе Московской области 
Единой информационной  системы  оказания  государственных 
и муниципальных  услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-

луг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы Одинцовского городского округа Московской обла-
сти «Жилище» на 2020-2024 годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 17.05.2018 № 2240 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по признанию 
молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в 
основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы Одинцовского муниципального района Московской 
области «Жилище» на 2017-2021 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А. 
и заместителя Главы Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской
области от 24.03.2020 № 811

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по признанию 

молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия 
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг»  государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы Одинцовского городского округа 
Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы

 Термины и определения

Термины и определения, используемые в Административ-
ном регламенте по признанию молодой семьи нуждающейся в 
жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной про-
граммы Одинцовского городского округа Московской области 
«Жилище» на 2020-2024 годы (далее – Административный регла-
мент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административно-
му регламенту. 

 I. Общие положения
 Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент устанавливает стандарт 

предоставления муниципальной услуги по признанию молодой 
семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в меропри-
ятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» муниципаль-
ной программы Одинцовского городского округа Московской 
области «Жилище» на 2020-2024 годы (далее – Муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ), 
формы контроля за исполнением Административного регламен-
та, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации Одинцовского городско-
го округа Московской области (далее – Администрация), долж-
ностных лиц Администрации.

Административный регламент определяет порядок вза-
имодействия между Администрацией, иными органами власти, 
МФЦ и физическими лицами при предоставлении Муниципаль-
ной услуги.

Действие Административного регламента не распростра-
няется на молодые семьи, которые с намерением приобретения 
права состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях со-
вершили (по инициативе либо с согласия которых совершены) 
действия,                   в результате которых такие молодые семьи 
могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.

К указанным действиям относятся:
раздел, обмен или мена жилого помещения;
перевод пригодного для проживания жилого помещения 

(части жилого помещения) в нежилое;
изменение порядка пользования жилым помещением, в 

том числе заключение гражданином - собственником жилого 
помещения договора найма принадлежащего ему жилого поме-

щения (части жилого помещения) или договора безвозмездного 
пользования принадлежащим ему жилым помещением (частью 
жилого помещения), заключение гражданином - нанимателем 
жилого помещения по договору социального найма договора 
поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого по-
мещения);

вселение (согласие на вселение) гражданином - собствен-
ником жилого помещения либо членом жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива либо нанимателем жилого помещения по 
договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое 
им) жилое помещение иных граждан в качестве членов своей 
семьи, за исключением вселения в жилое помещение несовер-
шеннолетних детей;

отчуждение пригодного для проживания жилого поме-
щения (части жилого помещения), доли в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение, за исключением случаев 
расторжения договора ренты по инициативе получателя ренты 
с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания 
сделки с жилым помещением недействительной             в судеб-
ном порядке;

выход из жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива с получе-
нием пая;

расторжение договора социального найма жилого по-
мещения по требованию наймодателя в случаях, определенных 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

выселение членов молодой семьи по их инициативе из 
жилого помещения, занимаемого ими в качестве нанимателей 
(членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору соци-
ального найма или собственников (членов семьи собственника) 
жилого помещения;

отказ от наследства, в состав которого входит(ят) 
пригодное(ые) для проживания жилое(ые) помещение(я) (ком-
ната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) 
либо доля(и) в праве общей долевой собственности на жилое(ые) 
помещение(я);

согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого 
помещения, которым данное лицо имеет право пользоваться, на 
передачу его в собственность одного или нескольких граждан, 
имеющих право на приватизацию данного жилого помещения 
(отказ от участия              в приватизации).

Такие молодые семьи принимаются на учет нуждающихся 
в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совер-
шения указанных намеренных действий. 

 Лица, имеющие право на получение Муниципальной ус-
луги

 Лицами, имеющими право на получение Муниципальной 
услуги, могут выступать граждане Российской Федерации, явля-
ющиеся членами молодой семьи, в которой возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 
35 лет, имеющие место жительства на территории Московской 
области, в том числе хотя бы один из супругов должен быть за-
регистрирован на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, имеющие одного ребенка и более, где один 
из супругов может не являться гражданином Российской Федера-
ции (далее – Заявитель). 

Категории лиц, имеющих право на получение Муниципаль-
ной услуги:

не являющиеся нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма, договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда со-
циального использования либо собственниками жилых помеще-
ний или членами семьи собственника жилого помещения;

являющиеся нанимателями жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные 
общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ме-
нее учетной нормы;

проживающие в помещении, не отвечающем установлен-
ным для жилых помещений требованиям, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»; 

являющиеся нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социаль-
ного использования или собственниками жилых помещений, чле-
нами семьи собственника жилого помещения, проживающими в 
квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического за-
болевания, при которой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния или принадлежащего на праве собственности. Перечень со-
ответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Ад-
министративного регламента, могут представлять иные лица, 
действующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с зако-
нодательством (Законные представители) (далее – Представитель 
заявителя).  

 Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, кон-
тактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интер-
нет Администрации и организаций, участвующих                        в 
предоставлении и информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

Порядок получения заинтересованными лицами информа-
ции по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, фор-
ме и месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту.

 II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

 Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга по признанию молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы Одинцовского городского округа Московской обла-
сти «Жилище» на 2020-2024 годы  (далее – Подпрограмма).

Органы и организации, участвующие в оказании Муници-
пальной услуги

Органом власти, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация. Непосредственно 
отвечает за оказание услуги Управление жилищных отношений 
Администрации (далее – Подразделение). 

Администрация обеспечивает предоставление Муници-
пальной услуги на базе МФЦ и регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области (далее 
– РПГУ), непосредственно в Подразделении. Справочная инфор-
мация о МФЦ указана         в Приложении 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных               с об-
ращением в иные государственные органы или органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в утвержденный постановлением Правительства 
Московской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Администрация в целях предоставления Муниципальной 
услуги взаимодействует с:

Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии             в целях получения выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) 
о правах Заявителя и (или) членов его семьи на имеющиеся у 
него (них) объекты недвижимого имущества – для установления 
уровня обеспеченности молодой семьи жилыми помещениями;

МФЦ – для приема, передачи документов и выдачи резуль-
тата, а также получения выписки из домовой книги, если указан-
ный документ находится в распоряжении МФЦ.

 Основания для обращения и результаты предоставления 
Муниципальной услуги

Заявитель обращается в Администрацию одним из спосо-
бов, указанных                    в подразделе 17 настоящего Адми-
нистративного регламента, для предоставления Муниципальной 
услуги в целях признания молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для участия в Подпрограмме.  

Результатом предоставления Муниципальной услуги явля-
ется:

а) в случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги, результат представляет собой уве-
домление о признании молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для участия в Подпрограмме на бланке Администра-
ции по форме согласно Приложению 4  к настоящему Админи-
стративному регламенту;

б) отказ в предоставлении Муниципальной услуги пред-
ставляет собой уведомление           об отказе в признании мо-
лодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия                     
в Подпрограмме на бланке Администрации по форме согласно 
Приложению 5 к настоящему Административному регламенту. 

Результат предоставления Муниципальной услуги в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (далее – ЭП) уполномоченного 
должностного лица Администрации, направляется специалистом 
Администрации Заявителю способом, указанным в заявлении 
на оказание услуги, посредством Модуля оказания услуг единой 
информационной системы оказания государственных и муни-
ципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ). Оригинал результата предоставления Муниципаль-
ной услуги хранится в Администрации.

Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется 
в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ (наименование муниципального 
образования) с приложением результата предоставления Муни-
ципальной услуги.

Заявитель (представитель Заявителя) может получить ре-
зультат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ (специа-
листом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, заверяет-
ся подписью уполномоченного специалиста МФЦ    и печатью 
МФЦ), непосредственно в Подразделении или по почте, при ус-
ловии указания соответствующего способа получения результата 
в Заявлении. 

Сведения о молодой семье, признанной нуждающейся 
в жилых помещениях, вносятся сотрудником Подразделения в 
Книгу регистрации молодых семей, нуждающихся             в жилых 
помещениях для участия в Подпрограмме.  

 Срок регистрации Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги

Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в Под-
разделении в первый рабочий день, следующий за днем подачи 
Заявления в МФЦ.

Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 
16:00 рабочего дня, регистрируется в Подразделении в день его 
подачи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего 
дня, либо в нерабочий день, регистрируется в Подразделении на 
следующий рабочий день.

Заявление, поданное непосредственно в Подразделение, 
регистрируется в день подачи заявления. 

 Срок предоставления Муниципальной услуги

Срок предоставления Муниципальной услуги не превы-
шает 30 рабочих дней              с даты регистрации Заявления и 
документов в Подразделении.

 Срок приостановления предоставления Муниципальной 
услуги по причине отсутствия ответа Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии на запрос о 
предоставлении выписки из ЕГРН о правах Заявителя и (или) чле-
нов его семьи на имеющиеся у него (них) объекты недвижимости, 
составляет не более 10 рабочих дней с даты принятия решения о 
приостановлении. Уведомление о приостановлении направляет-
ся Заявителю (Представителю Заявителя) не позднее 1 рабочего 
дня с даты принятия решения                              о приостановлении 
по форме согласно Приложению 5.1 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

Максимальный срок предоставления Муниципальной ус-

27.03.2020 № 856      

Об организации выездной торговли

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 
28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», По-
становлением Губернатора Московской области от 18.03.2020               
№ 132-ПГ «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения COVID-2019 и внесению изменений в постановле-
ние Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 
введении в Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и не-

которых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Москов-
ской области», руководствуясь письмом Роспотребнадзора № 
02/3853-2020-27 от 10.03.2020 и рекомендациями Минпротор-
га России о временных мерах по вопросу проведения инспек-
ционного контроля, отбора образцов и иных плановых работ с 
учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, рассматривая 
обращения начальника Территориального управления Николь-
ское  Демченко О.И. от 24.03.2020 и Главного врача ФГБУ «Центр 
реабилитации» Полюшкина С.В. от 20.03.2020, в целях создания 
условий для удовлетворения потребительского спроса населения 
продуктами питания,

                                                           

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать выездную торговлю по адресу: Москов-

ская область, Одинцовский городской округ, поселок санатория 
им. Герцена, около дома 10 еженедельно по пятницам, субботам 
и воскресениям с 10.00 до 16.00 на период: с  3 апреля по 30 
апреля  2020 года и в субботу, воскресение, понедельник с 28 
марта по 30 марта 2020 года. 

2.  Назначить организатором выездной торговли Террито-
риальное управление Никольское. 

3. При организации выездной торговли предусмотреть:
- соблюдение режима повышенной готовности по предот-

вращению распространения коронавирусной инфекции;
- 90 процентов участников, реализующих социально-зна-

чимые продукты питания первой необходимости по доступным 

ценам.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га 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 начальника Территориального управления Николь-
ское Демченко О.И.

   И.о. Главы Одинцовского городского округа                                            
М.А. Пайсов
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луги не может превышать 40 рабочих дней с даты регистрации 
Заявления в Подразделении.

 Правовые основания предоставления Муниципальной ус-
луги

Основными нормативными правовыми актами, регули-
рующими предоставление Муниципальной услуги, являются по-
становление Правительства Российской Федерации              от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановление Пра-
вительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы.

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осу-
ществляется оказание Муниципальной услуги, приведен в Прило-
жении 6 к настоящему Административному регламенту. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги

Документы, предоставляемые Заявителем:

Для всех категорий лиц:

а) заявление, оформленное в соответствии с Приложением 
7 к настоящему Административному регламенту; 

б) выписка из домовой книги (если она не находится в рас-
поряжении МФЦ); 

в) копия финансового лицевого счета;

г) справка из органа, осуществляющего технический учет 
жилищного фонда Московской области, об имеющихся (имев-
шихся) на праве собственности или ином подлежащем государ-
ственной регистрации праве жилом(ых) помещении(ях) до 1998 
года, на членов молодой семьи, в том числе на добрачную фа-
милию.

В случае регистрации по месту жительства членов молодой 
семьи до 1998 года на территории других субъектов Российской 
Федерации - дополнительно справка из органа, осуществляющего 
технический учет жилищного фонда, с места предыдущей реги-
страции, в том числе на их добрачную фамилию;

д) документ, подтверждающий семейные отношения чле-
нов молодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака (на неполную семью не распространяется), 
свидетельство о расторжении брака, судебное решение о при-
знании членом семьи;

е) документ, удостоверяющий личность, гражданство и 
место жительства членов молодой семьи (паспорт или иной до-
кумент, его заменяющий);

ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования каждого члена семьи;

з) согласие всех членов молодой семьи на обработку пер-
сональных данных по форме согласно Приложению 10 к настоя-
щему Административному регламенту.

Для граждан, относящихся к категории, указанной в под-
пункте 2.2.2 настоящего Административного регламента, допол-
нительно к документам, указанным в подпункте 10.1.1 настояще-
го Административного регламента:

а) правоустанавливающий документ молодой семьи на за
нимаемое(ые)                                и принадлежащее(ие) на праве 
собственности жилое(ые) помещение(я) (при наличии);

б) технический паспорт жилого помещения (предоставля-
ется в случае, если права собственности на жилые помещения 
не зарегистрированы или зарегистрированы до 1998 года). Тех-
нический паспорт жилого помещения должен быть составлен по 
состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в 
орган, осуществляющий принятие на учет, либо должен содержать 
отметку органа технической инвентаризации о проведении тех-
нической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет 
до даты обращения в орган, осуществляющий принятие на учет.

Требование о предоставлении технического паспорта жи-
лого помещения не распространяется на граждан, занимающих 
жилые помещения по договорам найма специализированного 
жилого помещения, договорам найма жилого помещения жилищ-
ного фонда коммерческого использования, договорам поднайма 
жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния, договорам безвозмездного пользования жилым помещени-
ем индивидуального жилищного фонда;

Для граждан, относящихся к категории, указанной в под-
пункте 2.2.3 настоящего Административного регламента, допол-
нительно к документам, указанным в подпункте 10.1.1 настояще-
го Административного регламента, документы, подтверждающие 
несоответствие жилого помещения установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам;

Для граждан, относящихся к категории, указанной в под-
пункте 2.2.4 настоящего Административного регламента, допол-
нительно к документам, указанным в подпункте 10.1.1 – меди-
цинское заключение, подтверждающее наличие у Заявителя (или 
члена семьи Заявителя) тяжелой формы хронического заболе-
вания, включенного в перечень соответствующих заболеваний, 
устанавливаемый уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Представитель Заявителя дополнительно к документам, 
указанным                             в подпункте 10.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, предоставляет:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) документ, подтверждающий права (полномочия) пред-
ставителя Заявителя.

Описание документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, приведены в Приложении 8 настоящего 
Административного регламента.

Копии документов с оригиналами для сверки предостав-
ляются в МФЦ.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении Органов власти, Органов местного самоуправления 
или Организаций

Документы, необходимые для предоставления Муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов и подведомственных им организациях, участвующих в 
предоставлении Муниципальных услуг, и которые ОМСУ запра-
шивает в порядке межведомственного взаимодействия:

выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах граждани-
на, членов семьи                на жилые помещения, расположенные 
на территории Российской Федерации, и сделках, совершенных 
с ними за пять лет, предшествующих подаче Заявления (запра-
шивается                     в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии          по 
Московской области);

решение ОМСУ о том, что жилое помещение признано в 
установленном порядке непригодным для проживания или мно-
гоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции (запрашивается в органе местного самоуправления по 
месту жительства).

Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Админи-
стративного регламента могут быть представлены Заявителем по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем указан-
ных документов не является основанием для отказа Заявителю в 
предоставлении Муниципальной услуги.

Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
представления документов и информации, указанных в настоя-
щем пункте. 

Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, не предусмотренных Административ-
ным регламентом.

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме и регистрации докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
являются: 

обращение за Муниципальной услугой, предоставление 
которой                               не предусматривается настоящим 
Административным регламентом;

предоставление Заявления, подписанного неуполномочен-
ным лицом;

предоставление Заявления, оформленного не в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государствен-
ной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы.

непредставление необходимых документов или представ-
ление документов,            не соответствующих установленным 
настоящим Административным регламентом требованиям; 

представление документов, содержащих исправления, не 
заверенные                         в установленном законодательством 
порядке, подчистки, исправления текста;

представление документов, текст которых не позволяет 
однозначно истолковать содержание;

представление документов, утративших силу.

Дополнительными основаниями для отказа в приеме (ре-
гистрации) документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ 
являются:

некорректное заполнение обязательных полей в форме 
интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее 
требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом);

несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 
21.2 и 21.3 настоящего Административного регламента;

представление электронных копий (электронных образов) 
документов,                      не позволяющих в полном объеме про-
читать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Письменное решение об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформ-
ляется по форме согласно Приложению 9                   к настоящему 
Административному регламенту, подписывается уполномочен-
ным должностным лицом и выдается (направляется) Заявителю 
с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня 
после получения Администрацией документов. В случае если от-
каз оформляется при подаче Заявления через МФЦ, специалист 
МФЦ по требованию Заявителя оформляет отказ    в течение 30 
минут с момента получения от Заявителя документов.

Решение об отказе в приеме электронного заявления и 
документов подписывается ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации и направляется в Личный кабинет Заяви-
теля не позднее следующего рабочего дня после получения за-
явления.

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении Муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Муниципаль-
ной услуги являются:

отсутствие одного или нескольких документов, наличие 
которых предусмотрено пунктом 10.1. настоящего Администра-
тивного регламента.

представление документов, которые не подтверждают 
право молодой семьи быть признанной нуждающейся в жилом 
помещении. 

Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от 
получения Муниципальной услуги на основании личного пись-
менного заявления, написанного в свободной форме, направив 
его по адресу электронной почты или обратившись в Админи-
страцию.

Отказ от предоставления Муниципальной услуги не пре-
пятствует повторному обращению за предоставлением Муници-
пальной услуги. 

 Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муни-
ципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

  Максимальный срок ожидания в очереди

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче За-
явления в МФЦ и при получении результата предоставления Му-
ниципальной услуги в МФЦ не должен превышать       15 минут.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления Муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Муниципальной услуги, отсутствуют. 

 Способы предоставления Заявителем документов, необхо-
димых для получения Муниципальной услуги

Личное обращение Заявителя (или представителя Заяви-
теля) в МФЦ

Для получения Муниципальной услуги Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ 
заранее по контактным телефонам, указанным                           в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, или 
посредством РПГУ. 

Для получения Муниципальной услуги Заявитель пред-
ставляет документы, указанные в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента, за исключением Заявления. За-
явление заполняется и распечатывается оператором МФЦ, под-
писывается Заявителем и членами его семьи. 

В случае наличия оснований, предусмотренных подраз-
делом 12 настоящего Административного регламента, специали-
стом МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается реше-
ние об отказе в приеме документов с указанием причин отказа 
в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя 
(представителя Заявителя) документов.

В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме 
документов специалист МФЦ принимает представленные Заяви-
телем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распе-

чатывает Заявление, которое подписывается Заявителем (пред-
ставителем Заявителя)           в присутствии специалиста МФЦ. В 
случае обращения представителя Заявителя,                           не 
уполномоченного на подписание Заявления, представляется под-
писанное Заявителем Заявление.

Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем 
(представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует 
электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и вы-
дает Заявителю (представителю Заявителя) выписку в получении 
Заявления, документов с указанием их перечня и количества ли-
стов, входящего номера, даты получения         и даты готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги.

Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему до-
кументы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.

Специалист Подразделения регистрирует поступившее из 
МФЦ Заявление в Книге регистрации заявлений молодых семей 
о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях для участия в Подпрограмме. 

В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен 
бесплатный доступ             к РПГУ для предоставления Муници-
пальной услуги в порядке, предусмотренном                            в 
подразделе 17.2 настоящего Административного регламента.

Обращение за оказанием Муниципальной услуги посред-
ством РПГУ

Для получения Муниципальной услуги Заявитель форми-
рует Заявление                     в электронном виде с использованием 
РПГУ с приложением файлов необходимых документов. 

В рамках подачи заявления осуществляется предваритель-
ная запись в МФЦ. Оригиналы необходимых документов Заяви-
тель приносит в МФЦ в назначенные дату и время приема, где 
они сверяются с документами, полученными в электронном виде. 

В случае совпадения представленных оригиналов доку-
ментов с их копиями, представленными в электронном виде, За-
явитель в присутствии специалиста МФЦ подписывает Заявление 
о предоставлении Муниципальной услуги собственноручной под-
писью (заполненное Заявление распечатывает специалист МФЦ).

Представленные документы поступают в Администрацию 
и проходят предварительную проверку. О результатах предва-
рительного рассмотрения Заявитель уведомляется изменением 
статуса заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ. 

Администрация осуществляет административные процеду-
ры, предусмотренные        в рамках оказания Муниципальной 
услуги.

Результат оказания Муниципальной услуги направляется 
Заявителю в Личный кабинет на РПГУ по истечении срока, уста-
новленного для подготовки результата.

В случае необходимости, специалист МФЦ распечатывает 
результат предоставления услуги, подписанный ЭП уполномочен-
ного лица Администрации, ставит на ней подпись и печать МФЦ, 
выдает заявителю результат предоставления Муниципальной 
услуги.

Личное обращение Заявителя непосредственно в Подраз-
деление

Личный прием Заявителя в Подразделении осуществляет-
ся в часы приема, указанные в Приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Порядок обеспечения личного приема Заявителя устанав-
ливается организационно-распорядительным документом Адми-
нистрации.

Для получения Муниципальной услуги Заявитель пред-
ставляет в Подразделение необходимые документы, указанные в 
подразделе 10 настоящего Административного регламента. 

 В случае отсутствия основания для отказа в приеме доку-
ментов, специалист Подразделения принимает представленные 
Заявителем документы, заполняет и распечатывает заявление, 
которое подписывается Заявителем в присутствии специалиста 
Подразделения.            В случае обращения представителя Заяви-
теля, не уполномоченного на подписание Заявления, представля-
ется подписанное Заявителем заявление по форме, указанной в 
Приложении 7              к настоящему Административному регла-
менту. 

Специалист Подразделения сканирует представленные 
Заявителем оригиналы документов, снимает с представленных 
оригиналов документов копии и заверяет их подписью      и печа-
тью Подразделения (за исключением документов, представление 
которых предусмотрено только в подлинниках).

Специалист Подразделения распечатывает и выдает За-
явителю выписку                     в получении Заявления, документов 
с указанием их перечня и количества листов, входящего номера 
и даты готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги.

Специалист Подразделения регистрирует Заявление в 
Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в день 
представления Заявления с документами                    в Подраз-
деление.

 Способы получения Заявителем результатов предоставле-
ния Муниципальной услуги

В зависимости от способа получения результата, Заявитель 
уведомляется о готовности результата предоставления Муници-
пальной услуги следующими способами:

через Личный кабинет на РПГУ;

посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления».

Кроме того, Заявитель (Представитель заявителя) может 
самостоятельно получить информацию о готовности результа-
та предоставления Муниципальной услуги по телефону центра 
телефонного обслуживания населения Московской области 
8(800)550-50-30.

Результат предоставления Муниципальной услуги может 
быть получен следующими способами:

 через МФЦ на бумажном носителе;

через Личный кабинет на РПГУ в виде электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной цифровой 
подписью ответственного лица;

в Подразделении;

по почте.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Му-
ниципальная услуга

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий 
и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 
лиц, использующих кресла-коляски.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Му-
ниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему 
Административному регламенту.

 Показатели доступности и качества Муниципальная услуга

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 
приведены                         в Приложении 12 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Требования к обеспечению доступности Муниципальной 
услуги для инвалидов приведены в Приложении 13 к настоящему 
Административному регламенту.

 Требования к организации предоставления Муниципаль-
ной услуги в электронной форме

 В электронной форме документы, указанные в подразделе 
10 настоящего Административного регламента, подаются посред-
ством РПГУ.

При подаче документы, указанные в подразделе 10 настоя-
щего Административного регламента, прилагаются к электронной 
форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов 
должно соответствовать количеству документов, а наименование 
файла должно позволять идентифицировать документ и количе-
ство листов в документе. 

Все документы должны быть отсканированы в распростра-
ненных графических форматах файлов в цветном режиме (раз-
решение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспечи-
вающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, 
а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка. 

Заявитель имеет возможность отслеживать ход обработки 
документов в Личном кабинете с помощью статусной модели 
РПГУ. 

 Требования к организации предоставления Муниципаль-
ной услуги в МФЦ

Организация предоставления Муниципальной услуги 
на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным 
в порядке, установленном действующим законодательством. 
Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муни-
ципальной услуги в соответствии с соглашением                       о 
взаимодействии, приводится в Приложении 2 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Заявитель может осуществить предварительную запись на 
подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему вы-
бору:

при личном обращении Заявителя в МФЦ;

по телефону МФЦ;

посредством РПГУ. 

При предварительной записи Заявитель сообщает следу-
ющие данные:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (при наличии);

желаемые дату и время представления документов. 

Заявителю сообщаются дата и время приема документов. 

При осуществлении предварительной записи Заявитель в 
обязательном порядке информируется о том, что предваритель-
ная запись аннулируется в случае его неявки                     по ис-
течении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявитель в любое время вправе отказаться от предвари-
тельной записи. 

В отсутствии Заявителей, обратившихся по предваритель-
ной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в 
порядке очереди. 

 III.  Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения 

 Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий) при предоставлении Муници-
пальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 

прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги;

обработка и предварительное рассмотрение Заявления и 
представленных документов;

формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении Му-
ниципальной услуги. Ожидание ответа.

принятие решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) Муниципальной услуги и оформление результата 
предоставления Муниципальной услуги Заявителю;

выдача результата предоставления Муниципальной услуги.

Перечень административных процедур при обращении за 
отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:

1) прием заявления об отзыве и передача его в под-
разделение Администрации, непосредственно оказывающее Му-
ниципальную услугу Заявителю;

2) рассмотрение заявления об отзыве;

3) передача в МФЦ документов, предоставленных За-
явителем для предоставления Муниципальной услуги, для вруче-
ния их Заявителю;

4) вручение документов Заявителю в МФЦ.

Каждая административная процедура состоит из админи-
стративных действий. Перечень и содержание административных 
действий, составляющих каждую административную процедуру, 
приведен в Приложении 14 к настоящему Административному 
регламенту.

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги при-
ведена в Приложении 15 к настоящему Административному ре-
гламенту.

 IV. Порядок и формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента

 Порядок осуществления контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами, муниципальными служащими 
и специалистами Администрации положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению Муниципальной услуги

Контроль за соблюдением должностными лицами Админи-
страции положений настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляет-
ся              в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества 
предоставления Муниципальной услуги (далее – Текущий кон-
троль);

2) контроля за соблюдением порядка предоставления Му-
ниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляет руководитель Админи-
страции и уполномоченные им должностные лица.

Текущий контроль осуществляется в порядке, установлен-
ном руководителем Администрации, для контроля за исполнени-
ем правовых актов Администрации.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 13 (857)  |  3 апреля 2020 г.30  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контроль за соблюдением порядка предоставления Му-
ниципальной услуги осуществляется Министерством государ-
ственного управления, информационных технологий           и 
связи Московской области в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением Правительства Московской области от 
16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг                на территории Московской области 
и внесении изменений в Положение о Министерстве государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области» и на основании Закона Московской области 
от 04.05.2016  года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях».

 Порядок и периодичность осуществления Текущего кон-
троля полноты и качества предоставления Муниципальной услу-
ги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Муни-
ципальной услуги

 Текущий контроль осуществляется в форме проверки ре-
шений и действий участвующих в предоставлении Муниципаль-
ной услуги должностных лиц, муниципальных служащих Админи-
страции, а также в форме внутренних проверок в Администрации                    
по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений 
и организаций на решения,         а также действия (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

Порядок осуществления Текущего контроля утверждает 
руководитель Администрации.

Контроль за соблюдением порядка предоставления Му-
ниципальной услуги осуществляется уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области по-
средством проведения плановых и внеплановых проверок, си-
стематического наблюдения за исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений настоящего 
Административного регламента в части соблюдения порядка 
предоставления Муниципальной услуги.

Плановые проверки Администрации или должностного 
лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным 
планом проверок, утверждаемым Министерством государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области            не чаще одного раза в два года. 

Внеплановые проверки  Администрации или должност-
ного лица Администрации проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области по 
согласованию               с Прокуратурой Московской области 
на основании решения заместителя Председателя Правитель-
ства Московской области - министра государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области, 
принимаемого на основании обращений граждан, организаций 
(юридических лиц) и полученной от государственных органов, 
органов местного самоуправления информации о фактах нару-
шений законодательства Российской Федерации, влекущих,  а в 
отношении органов государственной власти Московской области 
также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

Внеплановые проверки Администрации проводятся упол-
номоченными должностными лицами Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области без согласования  с органами прокурату-
ры                        в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
на основании требования Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Московской области  о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора                 за исполнением 
законов  по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям,              а также в целях контроля за исполнением 
ранее выданного предписания об устранении нарушения обяза-
тельных требований.     

Должностными лицами Администрации, ответственными 
за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
являются руководители структурных подразделений Админи-
страции, указанных в пункте 5.1 настоящего Административного 
регламента.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников Администрации и МФЦ за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления Муниципальной услуги

  Должностные лица Администрации, ответственные за пре-
доставление Муниципальной услуги и участвующие в предостав-
лении Муниципальной услуги несут ответственность за принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

Неполное или некачественное предоставление Муници-
пальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, вле-
чёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии      с 
законодательством Российской Федерации.

Нарушение порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее                   ее непредставление или пре-
доставление Муниципальной услуги с нарушением срока, уста-
новленного Административным регламентом, предусматривает 
административную ответственность должностного лица Админи-
страции, ответственного за соблюдение порядка предоставления 
Муниципальной услуги, установленную Законом Московской об-
ласти                 от 04.05.2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Москов-
ской области об административных правонарушениях».

К нарушениям порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным регла-
ментом в соответствии с Федеральным законом                   от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов                   и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено настоящим Административным регламентом, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной 
услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов                  и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных организаций, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги                в соответствии с настоящим 
Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением     
в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, для предоставления Муниципальной услуги не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя)                   о предоставлении Му-
ниципальной услуги, установленного Административным регла-

ментом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услу-
ги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя 
Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены Адми-
нистративным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если 
основания для отказа                       не предусмотрены Админи-
стративным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муници-
пальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

Должностным лицом Администрации, ответственным за 
соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
являются руководитель структурного подразделения Админи-
страции, указанного в пункте 5.1 настоящего Административного 
регламента.

Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за 
предоставлением Муниципальной услуги являются:

- независимость;

- тщательность.

Независимость текущего контроля заключается в том, что 
должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, неза-
висимо от должностного лица, муниципального служащего, работ-
ника Администрации, участвующего в предоставлении Муници-
пальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.

Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль 
за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать 
меры по предотвращению конфликта интересов при предостав-
лении Муниципальной услуги.

Тщательность осуществления Текущего контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и 
точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

Граждане, их объединения и организации для осуществле-
ния контроля                     за предоставлением Муниципальной ус-
луги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенство-
ванию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействия) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением Муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации для осущест-
вления контроля                    за предоставлением Услуги с 
целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право на-
правлять в Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами, муниципальными служащими 
Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее             ее непредставление или предоставление с на-
рушением срока, установленного настоящим Административным 
регламентом.

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Админи-
страции при предоставлении Муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муни-
ципальной услуги.

Заявители могут контролировать предоставление Муни-
ципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставлении услуги, в том числе о сроках завершения администра-
тивных процедур (действий) по телефону, путем письменного 
обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников Администрации, а также работников МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

 Право заявителя подать жалобу на решение Администра-
ции и (или) действие (бездействие) должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации, а также работни-
ков МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обра-
титься с жалобой                    в Администрацию, а также Министер-
ство государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области (далее – Министерство), в том числе 
в следующих случаях:

нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о 
предоставлении Муниципальной услуги, установленного Админи-
стративным регламентом;

нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, 
установленного Административным регламентом;

требование у Заявителя документов, не предусмотренных 
Административным регламентом для предоставления Муници-
пальной услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, если основания от-
каза не предусмотрены Административным регламентом;

отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если осно-
вания отказа                     не предусмотрены Административным 
регламентом;

требование с Заявителя при предоставлении Муниципаль-
ной услуги платы,            не предусмотренной Административным 
регламентом;

отказ должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок                  в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле либо в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена через личный кабинет на 
РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с ис-
пользованием официального сайта Министерства,           а также 
может быть принята при личном приеме Заявителя (представите-
ля Заявителя)                    в Министерстве. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема днях и часах раз-
мещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

Жалоба должна содержать:

наименование органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муни-
ципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного 
лица, муниципального служащего, работника органа, предостав-

ляющего услугу либо работника организации, участвующей в 
предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства Заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии);

доводы, на основании которых Заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя Зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени Заявителя. 

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалоб, который обеспечивает:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

информирование Заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия), нарушающих их права и за-
конные интересы.

Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

Жалоба подлежит рассмотрению:

в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Ад-
министрации.

в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае 
обжалования отказа            в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или            в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений.

 В случае если Заявителем в Администрацию подана жа-
лоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации,  
жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы              в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

По результатам рассмотрения жалобы Администрация 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мо-
сковской области;

отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 28.11 настоящего Административного регла-
мента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

При удовлетворении жалобы Администрация принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услу-
ги, не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения.

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличия вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями Административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

признания жалобы необоснованной.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков события административного право-
нарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в Министерство или органы 
прокуратуры соответственно.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
Заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;

принятое по жалобе решение;

в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата Муниципальной услуги;

в случае если жалоба признана необоснованной, – причи-
ны признания жалобы необоснованной и информация о праве 
заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом Администрации, МФЦ, Министерства.

Администрация, МФЦ, Министерство вправе оставить жа-
лобу без ответа в следующих случаях:

отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового 
адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть 
направлен ответ;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при 
этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению).

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе реше-
ние в судебном порядке         в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством 
происходит в порядке осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденном по-
становлением Правительства Московской области от 16.04.2015 
№ 253/14       «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за предоставлением государственных            и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при оказа-
нии Муниципальной услуги

 Правила обработки персональных данных при оказании 
Муниципальной услуги

Обработка персональных данных при оказании Муни-
ципальной услуги осуществляется на законной и справедливой 
основе с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации в сфере персональных данных.

Обработка персональных данных при оказании Муници-
пальной услуги ограничивается достижением конкретных, опре-
деленных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с 
целями сбора персональных данных.

Обработке подлежат только персональные данные, кото-
рые отвечают целям            их обработки.

 Целью обработки персональных данных является испол-
нение должностных обязанностей и полномочий сотрудниками 
Администрации в процессе предоставления Муниципальной ус-
луги, а также осуществления установленных законодательством 
Российской Федерации государственных функций по обработке 
результатов предоставленной Муниципальной услуги.

При обработке персональных данных в целях оказания 
Муниципальной услуги       не допускается объединение баз дан-
ных, содержащих персональные данные, обработка которых осу-
ществляется в целях, несовместимых между собой.

Содержание и объем обрабатываемых персональных дан-
ных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обра-
батываемые персональные данные не должны быть избыточны-
ми по отношению к заявленной цели их обработки.

При обработке персональных данных должны быть обе-
спечены точность персональных данных, их достаточность, а в 
необходимых случаях и актуальность                       по отношению 
к цели обработки персональных данных. Должностные лица Ад-
министрации должны принимать необходимые меры либо обе-
спечивать их принятие по удалению или уточнению неполных 
или неточных данных.

Хранение персональных данных должно осуществляться 
в форме, позволяющей определить субъекта персональных дан-
ных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных 
данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законодательством, законодательством Москов-
ской области, договором, стороной которого, выгодоприобрета-
телем или поручителем по которому является субъект персональ-
ных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию                  по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено законодательством.

В соответствии с целью обработки персональных данных, 
указанной                          в пункте 29.4 настоящего Админи-
стративного регламента, в Администрации обрабатываются пер-
сональные данные:

фамилия, имя, отчество;

адрес места жительства;

домашний, сотовый телефоны;

номер основного документа, удостоверяющего личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе;

СНИЛС.

В соответствии с целью обработки персональных данных, 
указанной                           в пункте 29.4 настоящего Административ-
ного регламента, к категориям субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Администрации, относятся:

граждане, обратившиеся за предоставлением Муници-
пальной услуги одним           из способов, предусмотренных под-
разделом 17 настоящего Административного регламента;

члены семей граждан, обратившихся за предоставлением 
Муниципальной услуги, одним из способов, предусмотренных 
подразделом 17 настоящего Административного регламента;

Сроки обработки и хранения указанных выше персональ-
ных данных определяются в соответствии со сроком действия со-
глашения с субъектом персональных данных, Администрацией, а 
также иными требованиями законодательства и нормативными 
документами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, 
если иное не предусмотрено законодательством.

В случае достижения цели обработки персональных дан-
ных, Администрация обязана прекратить обработку персональ-
ных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действую-
щим по поручению Администрации), уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка пер-
сональных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации) в срок, не превышающий 30 дней 
с даты достижения цели обработки персональных данных, если 
иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или 
соглашением, стороной которого является субъект персональных 
данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обра-
ботку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными зако-
нами.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку его персональных данных, Администрация должна 
прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по поручению Администрации) и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требует-
ся для целей обработки персональных данных, уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действую-
щим по поручению Администрации) в срок, не превышающий 30 
календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если 
иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или 
соглашением, стороной которого является субъект персональных 
данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обра-
ботку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными зако-
нами.

Уничтожение документов, содержащих персональные дан-
ные, утративших свое практическое значение и не подлежащих 
архивному хранению, производится на основании акта уничто-
жения персональных данных.

Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных данных 
обязаны:
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знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Администра-
тивного регламента;

хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными 
данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;

соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних 
лиц;

обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое ис-

пользование персональных данных запрещается:
использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях,    а также в служебных целях - при ведении 

переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;
передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без ис-

пользования сертифицированных средств криптографической защиты информации;
выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители инфор-

мации, содержащие персональные данные,            из места их хранения.
Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, вино-

вные в нарушении требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных 
данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодатель-
ством ответственность.

Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в от-
ношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

Начальник Управления жилищных отношений А.Я. Медникова
 

  Приложение 1 
к административному  регламенту  

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Муниципальная услуга муниципальная услуга по признанию молодой семьи нуждающейся           в жилом помещении для 
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» 
на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы Одинцовского городского округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы;

Административный 
регламент

административный регламент предоставления муниципальной услуги       по признанию молодой 
семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программе Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Одинцовского 
городского округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы;

Подпрограмма мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-
2027 годы и подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 
Одинцовского городского округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы;

Администрация Администрация Одинцовского городского округа Московской области;

МФЦ многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
Одинцовского городского округа Московской области; 

Заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, направленный любым предусмотренным 
Административным регламентом способом;

Файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.

Органы власти государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, участвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг;

Усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись 
(ЭП)

Электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате 
криптографического преобразования информации                  с использованием ключа электронной 
подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной 
подписи указан в квалифицированном сертификате;

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных 
посредством РПГУ;

РПГУ государственная информационная система Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.
mosreg.ru;

Модуль МФЦ ЕИС ОУ Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

Подразделение Управление жилищных отношений Администрации.

          Приложение 2 
к административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администра-
ции и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

Администрация Одинцовского городского округа Московской области 
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
График приема Заявлений: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Контактный телефон: +7 (495) 596-14-26
Горячая линия Губернатора Московской области: 8 (800) 550-50-30

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.odin.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru

Управление жилищных отношений 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
Место нахождения: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49.
График приема Заявлений: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: Нет приема

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: Нет приема

Пятница: Нет приема

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.
Контактный телефон: +7 (495) 596-15-25

 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Одинцовского городского округа Московской области»

Почтовый адрес: 143007, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 71, 6 этаж.
Контактный телефон: + 7 (495) 640-62-00 
Колл-центр МФЦ Московской области 8 (800) 550-50-30, доб. 52225
 График работы:

Понедельник: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Вторник: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Среда: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Четверг: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Пятница: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Суббота: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Воскресенье: с 8.00 до 20.00 (без перерыва)

Почтовый адрес: 143007, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Можайское ш. , д. 71, 6 этаж.  Официальный сайт в сети Интернет: 
www.odinmfc.ru

Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-odintsovomr@mosreg.ru

4. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

 Приложение 3
к административному регламенту

Порядок получения заинтересованными лицами информации  по вопросам предоставления Муниципальной услуги, порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке предоставлении Муниципальной услуги

График работы МФЦ, Администрации и их контактные телефоны приведены в Приложении 2 к Административному регламенту.
Информация об оказании Услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации – www.odin.ru;
- на официальном сайте МФЦ - www.odinmfc.ru;
- на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
 Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Подразделения и 

МФЦ;
- график работы Подразделения и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
- перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуги, и ответы на них. 
Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения предоставляется также специалистами МФЦ и Администрации при 

обращении Заявителей:
- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Подразделения осуществляется 

бесплатно.
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 

8 (800) 550-50-30.
Информация об оказании услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей. 
Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряже-
нием министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 10.07.2016 № 10-57/РВ.

 Приложение 4
к административному регламенту

Форма уведомления о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в Подпрограмме
Бланк Администрации

(Ф.И.О. , адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер Заявления)

Уведомление
о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципаль-
ной программы Одинцовского городского округа Московской области «Жилище» 

на 2020-2024 годы

от __________________  № _________________

На основании ________________________________________________________________
                                                              (наименование правового акта муниципального образования)
от «___» ____________ 20__ года № ___________
      (реквизиты правового акта муниципального образования)

Ваша семья в составе:
1. _________________________________________________________________________________
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(родственные отношения, Ф.И.О) 
2. _________________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О) 
3. _________________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О) 
признана нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище»                 на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 
Одинцовского городского округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы.

Дата принятия на учет «___» ____________ 20___ года.
Номер Вашего учетного дела _______.

 Приложение 5
к административному регламенту

Форма уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Бланк Администрации

(Ф.И.О. , адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер Заявления)

Уведомление
об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жи-

льем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» госу-
дарственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Жилище»     на 2020-2024 годы

от __________________  № _________________

На основании ________________________________________________________________
(наименование правового акта муниципального образования)
__________________________________________ от «___» ____________ 20__ года № ________
(реквизиты правового акта муниципального образования)

принято решение об отказе в признании Вашей семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы, по 
следующему основанию: 

отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом 10.1 настоящего Административного 
регламента.

представление документов, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждающейся в жилом помеще-
нии.

(выбрать и отметить одно или несколько оснований) 

Уполномоченное лицо Администрации
___________________________________    _________________  ______________________
(должность)                                                   (подпись)                        (фамилия и инициалы)
М.П.

 Приложение 5.1
к административному регламенту

Форма Уведомления о приостановлении предоставления Муниципальной услуги
Бланк Администрации

(Ф.И.О. , адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер Заявления)

Уведомление  о приостановлении предоставления Муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жи-
лом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Одинцовского городского округа Москов-
ской области «Жилище» на 2020-2024 годы

от __________________  № _________________

(наименование Подразделения Администрации)

уведомляет о приостановлении предоставления Муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание го-
сударственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы 
и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской 
области «Жилище» на 2020-2024 годы по причине отсутствия ответа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии на запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах следующих лиц на 
имеющиеся у них объекты недвижимости:

1. _______________________________________________________________
(Ф.И.О Заявителя и (или) членов его семьи)
2. _______________________________________________________________

Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней.

Уполномоченное лицо Администрации
___________________________________    _________________  ______________________
(должность)                                                   (подпись)                        (фамилия и инициалы)
М.П.

 Приложение 6
к административному регламенту

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Жилищным кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».  

Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области».  

Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы. 

Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42  «Об организации предоставления государствен-
ных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов го-
сударственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,            и Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».    

Уставом Одинцовского городского округа Московской области;
Решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 36/8 «Об установлении в 

Одинцовском городском округе Московской области учетной нормы площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
муниципального жилищного фонда социального использования».

Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 29.10.2019 № 1234 «Об утверждении 
муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы».

  

Приложение 7
к административному регламенту

Форма заявления о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении
для участия в Подпрограмме

В Администрацию Одинцовского 
городского округа Московской области                                              

_________________________________
(регистрационный номер Заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной програм-
мы Одинцовского городского округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы в связи

с _________________________________________________________________________

(указать причину: отсутствие жилого помещения;

___________________________________________________________________________

обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее

учетной нормы;

___________________________________________________________________________

проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;

___________________________________________________________________________

проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой 
формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)

молодую семью в составе:

супруг _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия ______ № _______________, выданный ____________________________

__________ «___» __________ _____ г. , проживает по адресу: ______________________

___________________________________________________________________________;

супруга ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия ______ № ___________, выданный ________________________________

__________ «___» ___________ _____ г. , проживает по адресу: _____________________

___________________________________________________________________________;

дети: ______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство  о  рождении  (паспорт  - для  ребенка,  достигшего  14 лет)

(ненужное вычеркнуть), серия ____ № ______, выданное(ый) ______________________

«___» ______________ г. , проживает по адресу: _________________________________;

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство  о  рождении  (паспорт  -  для  ребенка,  достигшего  14 лет)

(ненужное вычеркнуть), серия ____ № ______, выданное(ый) ______________________

«___» ______________ г. , проживает по адресу: __________________________________;

___________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:

    1) ______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

   2) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

   3) _______________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:

1) ______________________________________________________ _________ ______;

   (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)            (подпись) (дата)

2) ______________________________________________________ _________ ______;

   (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)            (подпись) (дата)

Заявление  и  прилагаемые  к  нему согласно перечню документы приняты «___» _______ 20__ г.

___________________________________  __________________  ____________________

(должность лица, принявшего заявление)      (подпись, дата)       (расшифровка подписи)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
      

ð посредством личного обращения в МФЦ (только на бумажном носителе)

ð посредством направления  через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа)

ð посредством личного обращения в Подразделение (на бумажном носителе)

ð по почте (на бумажном носителе)
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Приложение 8
к административному регламенту

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ/
в Администрацию

При подаче через РПГУ

при подаче при подтверждении документов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 
7 настоящего Административного регламента.

Заявление должно быть подписано 
собственноручной подписью 
Заявителя или Представителя 
заявителя, уполномоченного на 
подписание документов при подаче, 
и всеми совершеннолетними члена-
ми молодой семьи.

При подаче заполняется 
интерактивная форма Заявления.

При предоставлении оригиналов 
для сверки Заявление проверяется 
на соответствие форме, являющейся 
Приложением  7 к настоящему 
Административному регламенту. 
В случае несоответствия Заявления 
требованиям, специалист МФЦ выдает 
Заявителю заполненный бланк Заявления 
об оказании Муниципальной услуги, 
которое Заявитель подписывает 
собственноручной подписью.

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 08.07.1997         № 828 «Об утверждении Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
паспорта РФ. 

При предоставлении оригиналов для 
сверки предоставляется оригинал 
паспорта РФ, с которого снимается копия 
и заверяется подписью специалиста МФЦ.

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность Доверенность должна содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 
заявления о признании молодой семьи  нуждающейся в жилых 
помещениях;
- Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

Предоставляется электронный 
образ доверенности. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
доверенности для снятия копии 
документа. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ. 

Копии документов, 
подтверждающих 
семейные отношения 
заявителя

Свидетельство о рождении Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, 
едином для всей Российской Федерации.
Обязательно:
- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, 
дата рождения и место рождения;
- наличие сведений о личности родителей гражданина: фамилия, имя, 
отчество.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ. 

Свидетельство о заключении 
(расторжении) брака

Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, 
едином для всей Российской Федерации.
Обязательно:
- наличие сведений о личности гражданина и супруга: фамилия, имя, 
отчество;
- наличие сведений о фамилиях супругов после заключения брака.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ. 

Судебное решение о признании 
членом семьи

С обязательной отметкой суда, принявшего решение, о вступлении в силу 
судебного решения.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ. 

Документы, 
подтверждающие факт 
проживания нанимателя 
в жилом помещении

Выписка из домовой книги (срок 
действия – 1 месяц)

Должна содержать сведения обо всех гражданах, зарегистрированных 
совместно с заявителем, в том числе не являющихся членами семьи 
заявителя.
Выдается в МФЦ (либо в управляющей компании).

Предоставляется оригинал 
документа. 

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
документа. 

Копия финансового лицевого 
счета (срок действия – 1 месяц)

Документ должен содержать:
- сведения о количестве граждан, зарегистрированных в подлежащем 
обмену жилом помещении;
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате 
коммунальных услуг .
- Выдается в МФЦ (либо в управляющей компании).

Предоставляется оригинал 
документа. 

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
документа. 

Правоустанавливающий 
документ 
молодой семьи на 
занимаемое(ые) и 
принадлежащее(ие) 
на праве собствен-
ности жилое(ые) 
помещение(я)

Договор купли-продажи, 
договор на передачу 
муниципальной квартиры 
в собственность в порядке 
приватизации, свидетельство о 
наследстве, договор дарения и 
другие, являющиеся основанием 
для регистрации права 
собственности в ЕГРН 

Документ должен содержать:
- адрес жилого помещения;
- сведения о гражданах, в чье пользование предоставлено жилое 
помещение;
- кем предоставлено в пользование жилое помещение;
- технические характеристики жилого помещения;
- срок действия договора 
- Выдается организацией балансодержателем, (собственником) жилого 
помещения. 

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ. 

Медицинское 
заключение, 
подтверждающее 
наличие у Заявителя 
(или члена семьи 
Заявителя) тяжелой 
формы хронического 
заболевания

Медицинское заключение о 
тяжелой форме хронического 
заболевания заявителя (на 
текущую дату)

Выданное в соответствии с приказом Министерства здравоохранения            
и социального развития Российской Федерации от 02.05.2012 № 441н     
«Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями 
справок и медицинских заключений».
Документ должен содержать:
- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения;
- код заболевания в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.
Медицинское заключение оформляется в произвольной форме с 
проставлением штампа медицинской организации или на бланке 
медицинской организации (при наличии). Подписывается медицин-
ское заключение руководителем медицинской организации, а также 
врачами-специалистами, участвующими в вынесении медицинского 
заключения, заверяется личными печатями врачей-специалистов и 
печатью медицинской организации. В оттиске печати должно быть 
идентифицировано полное наименование медицинской организации, 
соответствующее наименованию, указанному в уставе медицинской 
организации.
Медицинскому заключению присваивается соответствующий 
номер, который регистрируется в журнале регистрации исходящей 
документации.
Выдается специализированным медицинским учреждением.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ. 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ/
в Администрацию

При подаче через РПГУ

при подаче при подтверждении документов в МФЦ

Документ, 
определяющий 
технические параметры 
жилого помещения

Технический паспорт на жилое 
помещение (на текущую дату)

Документ должен содержать:
- наименование объекта;
- адрес (местоположение) объекта;
- инвентарный номер объекта;
- поэтажный план;
- экспликацию;
- сведения о правообладателе;
- техническое описание объекта;
-  стоимость объекта.
Выдается организацией, осуществляющий технический учет объектов 
недвижимого имущества.
Технический паспорт жилого помещения должен быть составлен по 
состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в 
орган, осуществляющий принятие на учет, либо должен содержать 
отметку органа технической инвентаризации о проведении технической 
инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты 
обращения в орган, осуществляющий принятие на учет.
Технический паспорт жилого помещения должен быть составлен по 
состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в 
орган, осуществляющий принятие на учет, либо должен содержать 
отметку органа технической инвентаризации о проведении технической 
инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты 
обращения в орган, осуществляющий принятие на учет.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ. 

Документ, 
подтверждающий 
несоответствие 
жилого помещения 
установленным 
санитарным и 
техническим правилам 
и нормам

Письмо (уведомление, справка), 
направленное заявителю

Документ должен содержать:
номер и дату решения ОМСУ  о том, что жилое помещение признано 
непригодным для проживания, а также многоквартирный дом признан 
аварийным и подлежащим сносу

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ/Адми-
нистрации.

Предоставляется электронный 
образ. 

При предоставлении документов для 
сверки предоставляется оригинал 
документа. 

Документ, 
подтверждающий 
наличие (отсутствие) 
у Заявителя и (или) 
членов его семьи 
прав на имеющиеся 
у него (них) объекты 
недвижимого 
имущества за период 
1991 – 1998 гг.

Справка (сообщение), 
содержащая информацию о 
правах гражданина и (или) 
членов его семьи на имеющиеся 
у него и (или) членов его 
семьи объекты недвижимого 
имущества за период 1991 - 
1998 гг. 

Документ должен содержать:
- ФИО члена молодой семьи;
- сведения о наличии или отсутствии у члена молодой семьи прав 
собственности на объекты недвижимого имущества за период 1991 – 
1998 гг.
Выдается органом, осуществляющим технический учет жилищного фонда 
соответствующего субъекта Российской Федерации, по месту жительства, 
с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную фамилию.

Предоставляется оригинал 
документа. 

Предоставляется электронный 
образ. 

Предоставляется оригинал документа. 

 Приложение 9
к административному регламенту

Форма уведомления об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги

Бланк МФЦ/Администрации
Кому
(Ф.И.О. , адрес заявителя (представителя) заявителя)
(почтовый индекс, адрес Заявителя)

(регистрационный номер Заявления)

Уведомление 
об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления Муниципальной услуги
от __________________  № _________________

(наименование органа местного самоуправления муници-
пального образования, МФЦ)

уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги по признанию 
молодой семьи нуждающейся в жилом для участия             в 
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг»  государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы Одинцовского городского округа Мо-
сковской области «Жилище» на 2020-2024 годы по следующим 
причинам (нужное подчеркнуть): 

- обращение за Муниципальной услугой, предоставление 
которой не предусматривается настоящим Административным 
регламентом;

- предоставление Заявления, подписанного неуполномо-
ченным лицом;

- предоставление Заявления, оформленного не в соответ-
ствии с требованиями настоящего Административного регламен-
та;

- непредставление необходимых документов или пред-
ставление документов,                               не соответствующих 
установленным Административным регламентом требованиям;

- представление документов, содержащих исправления, не 
заверенные в установленном законодательством порядке, под-
чистки, исправления текста;

- представление документов, текст которых не позволяет 
однозначно истолковать содержание;

- представление документов, утративших силу;
- некорректное заполнение обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее 
требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом);

- несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 
21.2 и 21.3 настоящего Административного регламента;

- представление электронных копий (электронных обра-
зов) документов, не позволяющих           в полном объеме про-
читать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

(должность уполномочен-
ного специалиста МФЦ 
или Подразделения)

(подпись)

М.П.

 Приложение 10
к административному регламенту

Форма заявления о согласии на обработку 
персональных данных 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 в целях признания молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг»  государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципальной программы Одинцов-
ского городского округа Московской области «Жилище» на 2020-
2024 годы

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ________________________________
______________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт _______________________, выданный «____» 

__________________________ г.
(серия, номер) (дата выдачи)
_______________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем ______________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу ______________________________

___________________
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)________________, выдан-

ный «___» ___________ г.
                                                                                    (серия, номер)
_______________________________________________________________,
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании ________________________________________________
(реквизиты доверенности, иного документа или норматив-

ного правового акта)

даю согласие Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (юридический адрес: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28), а так-
же центральным исполнительным органам государственной вла-
сти Московской области                  и федеральным органам власти 
на обработку своих персональных данных с правом совершения 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передача третьим лицам), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием 
средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ                           «О персональных данных», с 
целью участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг»  государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» муниципальной программы Одинцовского городского 
округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы, на-
правленном на улучшение жилищных условий молодых семей  
(далее – Подпрограмма):

(оборотная сторона)
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность 

ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социаль-

ной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который ис-

пользуется для оплаты стоимости жилого помещения, приобрета-
емого с использованием средств социальной выплаты;

11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном 
для обслуживания средств социальных выплат, предоставляемых 
в рамках Подпрограммы;

12) данные имущественного положения, связанные с под-
тверждением наличия у семьи доходов, позволяющих получить 

кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты;

13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Подпро-

грамме.

Данное мною согласие на обработку вышеуказанных пер-
сональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в 
письменной форме.

Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении со-
гласия на обработку вышеобозначенных персональных данных 
влечет за собой невозможность предоставления мне социальной 
выплаты на приобретение жилья в рамках Подпрограммы.

 _________________  _________________________________   
______________________

(подпись)   (расшифровка подписи) (дата подписи)

 Приложение 11
к административному регламенту

Требования к помещениям, в которых предоставляется Му-
ниципальной услуга

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная 
услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий 
и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски.

При ином размещении помещений по высоте, должна 
быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги 
маломобильными группами населения.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для озна-

комления Заявителей с информационными материалами, обору-
дуются информационными стендами.

Места для ожидания на подачу или получение документов 
оборудуются стульями, скамьями.

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, 
столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, пис-
чей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми 
ручками).

Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление Муниципальной услуги.
Рабочие места государственных или муниципальных слу-

жащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципаль-
ной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволя-
ющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в 
полном объеме.

 Приложение 12
к административному регламенту

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципаль-

ной услуги являются:
предоставление возможности получения Муниципальной 

услуги в электронной форме, в МФЦ или в Подразделении;
предоставление возможности получения информации о 

ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;

транспортная доступность к местам предоставления Муни-
ципальной услуги;

обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям,           в 
которых предоставляется Муниципальной услуги (в том числе на-
личие бесплатных парковочных мест для специальных автотран-
спортных средств инвалидов);

соблюдение требований Административного регламента 

о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной 
услуги являются:

соблюдение сроков предоставления Муниципальной ус-
луги;

соблюдения установленного времени ожидания в очереди 
при подаче заявления и при получении результата предоставле-
ния Муниципальной услуги;

соотношение количества рассмотренных в срок заявлений 
на предоставление Услуги к общему количеству заявлений, по-
ступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

своевременное направление уведомлений Заявителям о 
предоставлении или прекращении предоставления Муниципаль-
ной услуги;

соотношение количества обоснованных жалоб граждан и 
организаций по вопросам качества и доступности предоставле-
ния Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

 Приложение 13
к административному регламенту

Требования к обеспечению доступности Муниципальной 
услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается воз-
можность получения Муниципальной услуги по месту их пребы-
вания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также 
посредством РПГУ.

При оказании Муниципальной услуги Заявителю – лицу с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с наруше-
ниями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций од-
новременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдопере-
вод или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной 
услуги, либо организована работа автоматизированной системы 
сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консуль-
тирование по интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, 
должно быть организовано отдельное окно (место приема), при-
способленное для приема лиц с ОВЗ со стойкими расстройствами 
зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, 
обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается спе-
циалистом органа, предоставляющего Муниципальной услуги или 
МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудня-
ется это сделать самостоятельно. 

Лицам с ОВЗ, имеющим ограничения двигательной актив-
ности, препятствующие самостоятельному подписанию докумен-
тов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения под-
писи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.  

Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 
наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход 
из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами 
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалид-
ных колясок в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений».

Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для 
работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и 
имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации и 
МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эска-
латором или иными автоматическими подъемными устройствами, 
в том числе для инвалидов.

В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет 
для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц 
с ОВЗ.

Специалистами Администрации и МФЦ организуется рабо-
та по сопровождению лиц с ОВЗ, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи при обращении за Муниципальной услуги и получе-
ния результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помо-
щи лицам с ОВЗ в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими.
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 Приложение 14
к административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Содержание действия

МФЦ / Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление 
соответствия личности 
Заявителя документам, 
удостоверяющим личность

1 минута Документы проверяются на соответствие 
требованиям, указанным в Приложении 8 к 
настоящему Административному регламенту;

В случае несоответствия документов требованиям 
или их отсутствия – информирование Заявителя/
Представителя заявителя о необходимости 
предъявления документов для предоставления 
Муниципальной услуги и предложение обратиться 
после приведения документов в соответствие с 
требованиями.

Проверка полномочий 
представителя Заявителя 
на основании документа, 
удостоверяющего 
полномочия (при 
обращении представителя)

5 минут

Проверка правильности 
заполнения Заявления

5 минут Заявление проверяется на соответствие форме 
указанной в Постановлении Правительства 
Московской области от 25.10.2016       № 790/39 
«Об утверждении государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы (в случае предварительного оформления 
его на портале Заявителем самостоятельно) 
или заполняется специалистом МФЦ (в случае 
обращения за услугой в МФЦ). В случае 
несоответствия Заявления требованиям – 
информирование Заявителя/представителя 
Заявителя о необходимости повторного заполнения 
заявления самостоятельно, предоставление 
бумажной формы для заполнения.

Сверка копий 
представленных 
документов с оригиналами

10 минут Доверенность (в случае обращения представителя), 
а также иные документы, представленные 
Заявителем, сверяются с оригиналами 
возвращаются Заявителю. На копиях проставляется 
отметка (штамп) о сверке копии документа и 
подпись специалиста, удостоверившего копию. 
При проверке необходимо удостовериться в том, 
что сверяемый документ действительно является 
оригинальным (не является копией, изготовленной 
с использованием цветной печати). Признаками 
оригинала документа являются в частности следы 
давления на месте нанесения любых рукописных 
символов, отсутствие заметных пикселов на 
знаках, которые не могут быть изготовлены 
машинопечатным способом.

Внесение Заявления и 
документов в АИС МФЦ

15 минут В Модуле МФЦ ЕИС ОУ заполняется карточка 
услуги, вносятся сведения по всем полям, в 
соответствии с инструкцией оператора Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ, сканируются и прилагаются 
представленные Заявителем документы.

Формирование выписки 
из электронного журнала 
приема документов

1 минута В расписке указывается перечень документов, 
дата их получения, дата готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги.

Передача пакета 
документов в 
Подразделение

Не позднее 1 
рабочего дня с 
даты получения 
заявления и 
документов в МФЦ

Полученное Заявление и прилагаемые к нему 
документы формируются в единое дело, на 
заявлении проставляется отметка с указанием 
регистрационного номера и даты поступления. 
Документы передаются в Администрацию в 
электронной форме и на бумажном носителе.

Подразделение/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Регистрация в 
Подразделении Заявления 
и пакета документов, 
поступление Заявления и 
документов специалисту 
Подразделения на 
исполнение

3 рабочих дня Электронное дело в день Обращения Заявителя 
поступает из Модуля оказания услуг МФЦ ЕИС ОУ в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Осуществляется переход к административной 
процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение заявления и представленных 
документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место выполнения 
процедуры/  
Используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Содержание действия

МФЦ/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Регистрация заявления и 
документов

10 минут Заявитель при подаче заявления посредством 
РПГУ осуществляет предварительную запись 
в МФЦ. Оригиналы необходимых документов 
заявитель приносит в МФЦ в назначенные дату и 
время приема, где они сверяются с документами, 
полученными в электронном виде. Документы, 
поступившие с РПГУ, поступают в Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ.

Проверка комплектности 
документов по перечню 
документов, необходимых 
для конкретного результата 
предоставления услуги

10 минут Представленные документы проверяются на 
соответствие перечню документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, а также 
требованиям, предусмотренным в Приложении 8 
к настоящему Административному регламенту. В 
случае несовпадения оригиналов документов и 
электронных копий, представленных Заявителем, 
специалист МФЦ формирует акт сверки и 
осуществляется подготовка, подписание и выдача 
Уведомления об отказе в приеме документов на 
предоставление Муниципальной услуги в срок 
не позднее 30 минут с момента получения от 
Заявителя (представителя Заявителя) документов.

Проверка соответствия 
представленных 
документов обязательным 
требованиям к ним

30 минут

Проверка правильности 
заполнения Заявления

10 минут В случае отсутствия оснований, указанных в 
подразделе 12 настоящего Административного 
регламента, Заявление проверяется на соответствие 
форме указанной в Постановлении Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 790/39 
«Об утверждении государственной программы 
Московской области «Жилище»              на 
2017-2027 годы. Проверяется правильность 
заполнения. В случае несоответствия Заявления 
требованиям, специалист МФЦ выдает Заявителю 
заполненный бланк Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги, которое Заявитель 
подписывает собственноручной подписью. 

Передача пакета 
документов в 
Подразделение 

Не позднее 1 
рабочего дня с 
даты получения 
заявления и 
документов в МФЦ

Полученное Заявление и прилагаемые к нему 
документы формируются в единое дело, на 
заявлении проставляется отметка с указанием 
регистрационного номера и даты поступления. 
Документы передаются в Подразделение в 
электронной форме и на бумажном носителе.

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в Подразделение 

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Содержание действия

Подразделение/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Установление 
соответствия личности 
Заявителя документам, 
удостоверяющим личность

1 минута Документы проверяются на соответствие 
требованиям, указанным в Приложении 8 к 
настоящему Административному регламенту;

В случае несоответствия документов требованиям 
или их отсутствия – информирование Заявителя/
представителя Заявителя о необходимости 
предъявления документов для предоставления 
Муниципальной услуги и предложение обратиться 
после приведения документов в соответствие с 
требованиями.

Проверка полномочий 
представителя Заявителя 
на основании документа, 
удостоверяющего 
полномочия (при 
обращении представителя)

5 минут

Проверка правильности 
заполнения Заявления

5 минут Заявление проверяется на соответствие форме, 
являющейся Приложением 7 к настоящему 
Административному регламенту (в случае 
предварительного оформления его Заявителем 
самостоятельно) или заполняется специалистом 
Подразделения. В случае несоответствия Заявления 
требованиям – информирование Заявителя/
представителя Заявителя о необходимости 
повторного заполнения заявления самостоятельно, 
предоставление бумажной формы для заполнения.

Сверка копий 
представленных 
документов с оригиналами

10 минут Доверенность (в случае обращения представителя), 
а также иные документы, представленные 
Заявителем, проверяются на соответствие 
оригиналам, оригиналы возвращаются Заявителю. 
На копиях проставляется отметка (штамп) о 
сверке копии документа и подпись специалиста 
Подразделения, удостоверившего копию. При 
проверке необходимо удостовериться в том, что 
сверяемый документ действительно является 
оригинальным (не является копией, изготовленной 
с использованием цветной печати). Признаками 
оригинала документа являются в частности следы 
давления на месте нанесения любых рукописных 
символов, отсутствие заметных пикселов на 
знаках, которые не могут быть изготовлены 
машинопечатным способом.

Внесение Заявления и 
документов в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ

15 минут В Модуле оказания услуг ЕИС ОУ заполняется 
карточка услуги, вносятся сведения по всем полям, 
в соответствии с инструкцией оператора Модуля 
оказания услуг ЕИС ОУ, сканируются и прилагаются 
представленные Заявителем документы.

Формирование выписки 
из электронного журнала 
приема документов

1 минута В расписке указывается перечень документов, 
дата их получения, дата готовности результата 
предоставления услуги.

Подразделение Регистрация в 
Подразделении Заявления 
и пакета документов, 
поступление Заявления и 
документов специалисту 
Подразделения на 
исполнение

3 рабочих дня Полученное Заявление и прилагаемые к нему 
документы регистрируются и передаются 
руководству Подразделения на рассмотрение. 
В соответствии с резолюцией руководства 
Подразделения Заявление и документы поступают 
на исполнение специалисту Подразделения.

Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок 
выполнения

Содержание действия

Подразделение/           
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
документов по 
перечню документов, 
необходимых для 
конкретного результата 
предоставления услуги

1 рабочий 
день

При поступлении документов из Модуля МФЦ ЕИС 
ОУ специалист Подразделения, ответственный за 
прием и проверку поступивших документов в целях 
предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия 
представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, 
комплектность представленных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, и соответствие их установленным 
Административным регламентом требованиям;
3) при наличии оснований для отказа в приеме 
заявления, оформляет уведомление об отказе 
в приеме заявления и направляет его в Модуль 
оказания услуг МФЦ ЕИС ОУ;
4) осуществляет регистрацию заявления в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации 
документов с регистрационным номером и датой 
регистрации направляется в Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ. В случае отсутствия какого-либо документа, 
находящегося в распоряжении Органов власти, 
осуществляется переход к административной 
процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги;
5) осуществляет регистрацию Заявления в Книге 
регистрации заявлений молодых семей о принятии 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях для участия в Подпрограмме. В случае 
предоставления Заявителем всех документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, осуществляется переход к административной 
процедуре принятия решения.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муни-
ципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок 
выполнения

Содержание действия

Подразделение /
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу в органы власти, 
направление запроса

6 рабочих 
дней

Специалист Подразделения формирует список 
документов, которые необходимо получить для 
предоставления услуги в порядке межведомственного 
взаимодействия.
В Модуль оказания услуг ЕИС ОУ проставляется 
отметка о необходимости осуществления запроса 
документа и направляется запрос.

Контроль предоставления 
результата запроса

Проверка поступления ответов на запросы от органов 
власти в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предо-
ставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Содержание действия

Подразделение Подготовка материалов 
к заседанию жилищной 
комиссии 

14 рабочих 
дней

На жилищную комиссию выносится вопрос о 
признании молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для участия в Подпрограмме. 
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Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Содержание действия

Заседание жилищной 
комиссии

Принимается решение о признании (об отказе в 
признании) молодой семьи нуждающейся в жилом 
помещении для участия в Подпрограмме.

Подготовка, согласование 
и подписание 
проекта решения о 
предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

6 рабочих дней Решение о признании молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении для участия в Подпрограмме 
оформляется в виде муниципального правового акта.
Сведения о молодой семье, признанной 
нуждающейся в жилых помещениях, вносятся 
сотрудником Подразделения в Книгу регистрации 
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях 
для участия в Подпрограмме.
Отказ в предоставлении Муниципальной услуги 
оформляется на основании решения общественной 
жилищной комиссии в соответствии с Приложением 
5 настоящего Административного Регламента. 
Результат предоставления Муниципальной услуги 
направляется специалистом Администрации 
Заявителю способом, указанным           в заявлении 
на оказание услуги. Оригинал результата 
предоставления Муниципальной услуги хранится в 
Администрации.

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Содержание действия

МФЦ / Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ/
Подразделение/              
по почте

Выдача или направление 
результата оказания Услуги 
Заявителю

1 рабочий день Выдача заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется способом, 
указанным Заявителем при подаче заявления на 
получение Муниципальной услуги:
При обращении в МФЦ:
Информация о результате предоставления 
Муниципальной услуги поступает в Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ в день регистрации результата предоставления 
услуг в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, о чем МФЦ 
информирует Заявителя в течение этого же рабочего 
дня. При обращении Заявителя, специалист МФЦ 
проверяет личность Заявителя или его представителя, 
распечатывает электронный документ, подписанный 
электронной цифровой подписью уполномоченного 
лица Администрации, ставит на ней подпись и печать 
МФЦ, выдает заявителю результат предоставления 
Муниципальной услуги. 
Через Личный кабинет на РПГУ:
В день подписания результата предоставления 
Муниципальной услуги электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, результат 
предоставления Муниципальной услуги в виде 
электронного документа поступает в Личный кабинет 
Заявителя на РПГУ.
Лично в Подразделении.
По почте.

12.03.2020 № 708       

О    закрытии     для    свободного захоронения  кладбища  
Большие Вяземы Одинцовского городского округа  Московской   
области   

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

сти от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном 
деле в Московской области» и Уставом Одинцовского городского 
округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть для свободного захоронения кладбище Боль-

шие Вяземы Одинцовского городского округа Московской обла-
сти, расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Большие Вяземы, ул. Ямская, в зоне которого отсут-

ствуют свободные земельные участки для предоставления новых 
мест захоронения.

2. Разрешить производить погребение на кладбище Боль-
шие Вяземы только на местах родственных, воинских и почетных 
захоронений, предоставленных до вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского 

городского округа.
4.  Настоящее   постановление   вступает   в  силу со  дня  

его  официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

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

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

16.03.2020 № 726      

Об установлении публичных сервитутов в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0040658:188,  50:20:0040658:190, расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Горки-2, 
АОЗТ «Новосервис»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области №23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», 
руководствуясь Уставом Одинцовского городского округа Мо-

сковской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отноше-

нии земельного участка площадью 353+/-13 кв.м, с кадастровым 
номером 50:20:0040658:188, с категорией земель «земли насе-
лённых пунктов», видом разрешенного «для индивидуального 
жилищного строительства», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, АОЗТ «Новосер-
вис», уч. № 10, в пользу неограниченного круга лиц, в целях про-
хода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе.

2. Установить постоянный публичный сервитут в отноше-
нии земельного участка площадью 283+/-11 кв.м, с кадастровым 

номером 50:20:0040658:190, с категорией земель «земли на-
селённых пунктов», видом разрешенного «индивидуальное жи-
лищное строительство», расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский 
район, с.п. Горское, п. Горки-2, АОЗТ «Новосервис», уч. 5,10, в 
пользу неограниченного круга лиц, в целях прохода или проезда 
через земельный участок, в том числе в целях обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе.

3. Направить в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области настоящее Постановление, для внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости сведений об установлении 

публичных сервитутов на земельные участки, указанные в пункте 
1, 2. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га Московской области и разместить на официальном информа-
ционном сайте Одинцовского городского округа Московской об-
ласти http://www.odin.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского городского округа Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


