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   «В этом году, к сожалению, 
мы встречаем Пасху не так, 
как обычно. Но поделиться 
друг с другом радостью празд-
ника, поддержать не только 
своих близких, но и людей, ко-
торые живут рядом, мы можем 

и должны! Общими силами, 
вместе с предпринимателями 
округа,  мы подготовили боль-
ше 20 тысяч куличей. 

Их испекли по уникально-
му рецепту мастера Звениго-
родского хлебозавода. Куличи 

освятили в Георгиевском со-
боре в Страстную пятницу на 
вечерней службе. И в канун 
праздника 200 волонтеров до-
ставили их тем, кому сегодня 
особенно нужны помощь и 
внимание», – рассказал глава 

округа Андрей Иванов. 
Для многих этот  подарок, 

сделанный от души, от всего 
сердца, стал еще одним пред-
вестником светлого праздни-
ка Пасхи. В такое тревожное, 
сложное время каждому из нас 

важно чувствовать поддерж-
ку и заботу. Знать, что мож-
но попросить о помощи –  и 
она придет. Быть уверенным, 
что вместе мы справимся. 
Обязательно справимся.

ТРАДИЦИОННУЮ ПАСХАЛЬНУЮ ВЫПЕЧКУ ДОСТАВИЛИ ВЕТЕРАНАМ, ОДИНОКИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ, МАЛОМОБИЛЬНЫМ ЛЮДЯМ, СЕМЬЯМ-ЛЬГОТНИКАМ, МЕДИКАМ

20 000 КУЛИЧЕЙ В ПОДАРОК 
К СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ  
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗРАБАТЫВАТЬ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ 
И ГРАЖДАН

   За последний месяц для поддерж-
ки экономики и доходов граждан на 
фоне распространения коронавируса 
правительство по распоряжению пре-
мьер-министра России выделило допол-
нительно 1,8 трлн рублей. Общая сумма 
помощи в рамках двух пакетов мер со-
ставляет 2,1 трлн рублей.

В числе уже действующих мер под-
держки, по постановлению Михаила 
Мишустина, полугодовая отсрочка по 
всем налогам (кроме НДС) для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, а так-
же по выплате страховых взносов и по 
арендным платежам для МСП из наибо-
лее пострадавших отраслей.

Кроме того, для МСП предусмотре-
но снижение размера страховых взно-
сов в два раза, если заработная плата 
работников выше 1 МРОТ. Эта мера 
сэкономит бизнесу 285 млрд рублей до 
конца 2020 года. 

   Речь идет о тестах на COVID-19, ап-
паратах искусственной вентиляции 
легких, медицинских масках, защит-
ных костюмах.

Председатель правительства Ми-
хаил Мишустин подписал постанов-
ление, разрешающее с 16 марта по 30 

сентября ввозить такую продукцию 
без уплаты таможенных пошлин при 
условии, что она предназначена для 
безвозмездной передачи медицин-
ским учреждениям. Целевое назначе-
ние товаров должно подтверждаться 
специальным документом. Ранее его 
выдавали уполномоченные органы 

государственной власти регионов. Те-
перь такие полномочия также закре-
плены за Минпромторгом и Минздра-
вом. Это ускорит процесс получения 
разрешений.

МИХАИЛ МИШУСТИН УПРОСТИЛ И УСКОРИЛ 
БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ 

«Нам в целом удается решать за-
дачи первого этапа борьбы с 
эпидемией, а именно замедлить 
ее распространение. Но это ни 

в коем случае не должно нас успока-
ивать. Как говорят специалисты, пик 
заболеваемости еще впереди. И теперь 
нам нужно сделать все, чтобы сгладить 
этот пик, сократить срок прохождения 
через так называемое плато, когда фик-
сируется наибольшее число новых за-
ражений», – Владимир Путин призвал 
внедрять повсеместно положительный 
опыт профилактики, который есть у от-
дельных регионов. 

В авангарде борьбы с вирусом Мос-
ква: многие способы противостояния 
эпидемии регион испытывает первым, 
но и результаты получает раньше осталь-
ных. Столичное ноу-хау: диагноз теперь 
ставят не только по итогам тестов, но 
и после компьютерной томографии – 
по клиническим признакам. У тех, кто 
переболел, в московских клиниках бе-
рут плазму для лечения остальных. Но 
вирус коварен, и антитела далеко не 
всегда способны его победить. Лишь 30 
процентов переболевших имеют такую 
сыворотку, которую можно использо-
вать для лечения тяжелобольных. 

Особой темой обсуждения стала 
работа по созданию противовирусной 
вакцины: «Я хорошо понимаю, отдаю 
себе отчет, какой сложный, кропотли-
вый научный поиск ведется в этом на-
правлении. Загадывать здесь трудно, 
это невозможно. Вакцина должна быть 
не только получена, но должна быть 
доказана ее эффективность и безопас-
ность. Понимаю в этой связи, какая 
колоссальная ответственность за ре-
зультат лежит на разработчиках», – и в 

этом направлении Владимир Путин по-
обещал отсутствие административных 
барьеров и финансовую помощь. 

По словам президента, в первую 
очередь будет провакцинирован мед-
персонал, потому что он находится на 
передовой борьбы с коронавирусом. 

Региональным властям даны до-
полнительные полномочия, поскольку 
вирус распространяется крайне нерав-

номерно, и везде могут быть свои ню-
ансы. Российская медицинская прак-
тика успешно используется все шире 
не только внутри страны, но и за гра-
ницей. Врачи Минобороны помогают 
итальянским коллегам в Ломбардии. И 
такие зарубежные гуманитарные мис-
сии уже приносят ощутимые экономи-
ческие плоды.

При принятии решений сегодня 
Владимир Путин требует исходить из 
главного – это защита жизни и здоровья 
людей. И только опираясь на эксперт-
ное мнение, применять максимально 
безопасные режимы работы отраслей, 
отдельных предприятий и организа-
ций. Действовать нужно предельно 
аккуратно, понимая, что экономику 
полностью остановить невозможно. Но 
надо минимизировать негативное вли-
яние эпидемии на занятость, доходы 
граждан. Все эти вопросы сейчас остро 
волнуют людей.

Говоря об оснащении медицинских 
учреждений необходимой техникой, 
оборудованием и средствами защиты, 
глава государства  констатировал, что 
«наша собственная промышленность 
наращивает объемы производства». 
При этом продолжаем активно сотруд-
ничать и с нашими зарубежными пар-
тнерами.  

тема недели

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАМ УДАЛОСЬ 
ЗАМЕДЛИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ. 
НО ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ» 

Президент в режиме видео-
конференции обсудил сани-
тарно-эпидемиологическую 
обстановку с экспертами – ве-
дущими российскими учеными 
и ключевыми членами прави-
тельства.

Председатель пра-
вительства подписал 
постановление, раз-
решающее с 16 марта 
по 30 сентября ввозить 
без уплаты таможен-
ных пошлин тесты на 
COVID-19, аппараты 
ИВЛ, медицинские ма-
ски, защитные костюмы.
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В ДИАЛОГЕ

«Режим самоизоляции, 
безусловно, дает резуль-
таты, как ничто другое 
сейчас. Он позволяет 

сдержать количество заболева-
ний», – отметил губернатор.

В Подмосковье введены 
временные ограничения. Жи-
тели обязаны иметь при себе 
цифровой пропуск для проезда 
на любом виде транспорта по 
области и столице. На въездах 
в крупные города установле-
ны дополнительные посты, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов проверяют у во-
дителей наличие электронных 
разрешений на поездку.

«Пропускная система – 
весьма неприятная вещь, но 
необходимая. Со среды она 
будет работать уже в новом 
формате», – сказал Андрей Во-
робьев.

Во время майских праздни-
ков в Подмосковье ожидается 
увеличение числа дачников – 
до четырех миллионов человек.

«Мы предусмотрели и уси-
ленные бригады скорой помо-
щи, и все, что связано с оборо-
том твердых бытовых отходов, 
газом, электричеством, кана-
лизацией. Все эти бытовые 
вещи должны соответствовать 
той нагрузке, которая сегодня 

существует, а она уже есть», – 
сказал губернатор.

В ходе интервью Андрей Во-
робьев обратил внимание на са-
моотверженную работу врачей 
и медицинских работников, за-
действованных в лечении коро-
навирусной инфекции.

«Врачи работают в очень 
напряженном режиме. Нагруз-
ка запредельная, некоторые 

уже месяц не видят свою се-
мью», – подчеркнул губернатор. 

Из областного и феде-
рального бюджетов выделены 
средства на дополнительные 
выплаты работникам стаци-
онаров. В среднем для врачей 
эта сумма составит до 170 ты-
сяч рублей, среднего медицин-
ского персонала – до 100 тысяч 
рублей, младшего – до 50 тысяч 

рублей. Также предусмотрены 
выплаты для врачей, средне-
го и младшего медицинского 
персонала и водителей скорой 
помощи. Кроме этого, надбав-
ка к зарплате будет выплачена 
врачам, среднему и младшему 
персоналу поликлиник.

В регионе, с учетом усилен-
ных требований санитарно-эпи-
демиологической безопасности, 
продолжают работу предпри-
ятия непрерывного цикла.

«Объекты постоянного 
цикла работают и в Подмо-
сковье, и в Москве. Система 
государственной, муници-
пальной власти тоже работа-
ет, – сказал губернатор. – Мы 
убираем дворы, подметаем, 
моем – все это большая еже-
дневная работа. Сейчас мно-
гое «закрыл» COVID, но мы 
сконцентрированы и все ре-
сурсы направляем на победу 
над этим злом».

Андрей Воробьев: «Мы сконцентрированы. 
И все ресурсы направляем на борьбу с COVID-19»
Двадцать первого апре-
ля губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьев в интервью 
телеканалу «Рос-
сия-24» рассказал о 
мерах, направленных на 
снижение риска распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции.

   Граждане, взявшие ипотеку 
в Московской области, смогут 
сохранить заметную часть сво-
его семейного бюджета.

Президент РФ Владимир 
Путин предложил запустить 
в стране льготную ипотечную 
программу со ставкой 6,5% го-
довых для покупки нового жи-
лья комфорт-класса. В регио-
нах его стоимость должна быть 
до трех миллионов рублей, в 
Москве и Санкт-Петербурге – 
до восьми миллионов рублей.

«Если раньше ипотека была 
в лучшем случае 9%, и платеж 
за «двушку» стоимостью 8 мил-

лионов составлял 57,5 тысяч 
рублей в месяц, то сейчас при 
ставке 6,5% он будет на 10 ты-
сяч меньше – 47,7 тысячи. То 
есть ипотека станет более до-
ступной и ляжет меньшим бре-
менем на семейный бюджет», 
– написал губернатор Андрей 
Воробьев в Инстаграме.

Шесть из десяти квартир в 
подмосковных новостройках 
покупаются в ипотеку. При 
этом в регионе сохранятся 
льготные программы, кото-
рыми можно воспользоваться 
при приобретении квартиры.

«Это социальная ипотека 

для врачей, педагогов, моло-
дых ученых. И семейная ипоте-
ка – минус 3% к базовой ставке 
для тех, у кого в этом году ро-
дился первенец», – напомнил 
Андрей Воробьев.

Также губернатор заверил, 
что работы по завершению 
строительства домов-долго-
строев будут выполняться по 
установленному графику.

«Приняты очень важные 
решения о докапитализации 
Фонда защиты прав доль-
щиков. Это позволит нам за-
вершить долгострой в том 
графике, который был запла-

нирован. Мы в Подмосковье 
строим очень много, прежде 
всего жилья, и вводим больше 
всех в стране. В прошлом году 
– восемь миллионов квадрат-
ных метров. Эта отрасль имеет 
особое значение и для людей, и 

для нашей экономики», – ска-
зал Андрей Воробьев.

Сейчас на этапе строитель-
ства в регионе находятся 1,5 
тысячи домов. В данной сфере 
заняты более 300 тысяч чело-
век.

Исходя из статистики заболе-
ваний коронавирусной инфек-
цией,  режим ограничений мо-
жет быть продлен на майские 
праздники.

ИПОТЕКА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ, А ГРАФИК 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОЛГОСТРОЕВ БУДЕТ СОБЛЮДЁН

БЕЗОПАСНОСТЬ

•   Введены новые правила в 
отношении цифровых про-
пусков. На общественном 
транспорте принимаются 
только электронные средства 
платежа – карты «Стрелка», 
«Тройка», социальные карты. 
Если в цифровом пропуске не 
указан номер карты, то про-
езд будет невозможен. 

•   Граждане с подозрением 
на коронавирус, а также граж-
дане с проявлениями ОРВИ 
и других острых респиратор-
ных заболеваний обязаны 
соблюдать режим самоизо-
ляции на дому. При этом 
допускается передвижение в 
целях получения медпомощи, 
в том числе с использова-
нием транспортных средств 
на основании оформленного 
цифрового пропуска.

•   Режим самоизоляции рас-
пространяется на всех, кто 
проживает вместе с гражда-
нами с проявлениями ОРВИ 
и подозрением на корона-

вирус. Допускается пере-
движение в целях получения 
медпомощи. Также можно 
выходить в магазин и аптеку, 
выбрасывать мусор и гулять 
с домашними животными в 
100 метрах от дома. 

•   В целях контроля за со-
блюдением режима само-
изоляции будут применять 
технологии электронного мо-
ниторинга местоположения, в 
том числе с использованием 
технических устройств. 

•   Учитывая начало посевно-
го сезона, разрешается тор-
говля семенами и рассадой.

•   Нотариальные конторы 
исключены из списка орга-
низаций, чья работа должна 
быть приостановлена до 30 
апреля.

•   Для передвижения по 
Московской области на гру-
зовом транспорте с 22:00 до 
6:00 цифровой пропуск не 
нужен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВВЕДЕНЫ 
С 22 АПРЕЛЯ
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КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПРОПУСК ПО СМС

В Подмосковье цифровой про-
пуск для поездок на транспор-
те можно получить с помощью 
СМС-сервиса, отправив сооб-
щение по короткому номеру 
0250.

В сообщении нужно обо-
значить цель визита, а также 
указать тип паспорта, его се-
рию и номер, дату рождения 
заявителя, номер машины, дан-
ные карт «Тройка», «Стрелка». В 
случае поездок на работу также 
нужно указать ИНН организа-
ции, ее краткое наименование. 
Цель поездки указывается с по-
мощью кода. Для поездок на ра-
боту код – цифра 1.

Аналогичная форма для 
поездок в медучреждения – в 
этом случае указывается код 
поездки «2» и не нужно отме-
чать ИНН.

Для получения пропуска 
для поездок с другими намере-
ниями нужно указать: код цели 
– 3, тип паспорта, его серию, 
номер, дату рождения, номера 
машины, карт «Тройка», «Стрел-
ка». Также нужно описать цель 
выхода из дома и указать адрес 
пункта назначения.

ВОЛОНТЁРАМ 
ВЫДАЮТ 
СПЕЦПРОПУСКА

Новый тип цифрового пропуска 
для проезда на транспорте вве-
ден для волонтеров согласно по-
становлению губернатора Под-
московья Андрея Воробьева. 

Изменения в порядок 
оформления пропусков дей-
ствуют с 22 апреля.

СУДЬИ, ВОЕННЫЕ, 
АДВОКАТЫ И 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ 
ОФОРМЛЯТЬ 
ПРОПУСКА 
ДЛЯ ПОЕЗДОК

С 22 апреля военные, судьи, 
адвокаты и журналисты также 
обязаны оформлять пропуска. 
Служебных удостоверений для 

поездок на транспорте теперь 
недостаточно. 

В Подмосковье оформить 
пропуска на передвижение по 
региону можно через портал  
«Госуслуги» или мобильное 
приложение «Госуслуги СТОП 
Коронавирус». 

Для работающих граждан 
пропуска многоразовые, они 
действуют до 30 апреля. По-
ездки в личных целях можно 
совершать не чаще двух раз в 
неделю. Исключение – обраще-
ние за медицинской помощью.

ЗАПРЕТ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ 
ХРАМОВ ПРОДЛЁН 
ДО 28 АПРЕЛЯ
Как сообщается на сайте Рус-
ской православной церкви, 
ограничение на посещение 
храмов продлено до 28 апреля. 

«Данное постановление 
подлежит исполнению настоя-
телями приходов и подворий, 
расположенных в Москве и в 
Московской области, которым 
в срок до 28 апреля 2020 года 
включительно благословляется 
совершать богослужения толь-
ко при участии клира храма, 
а также необходимого количе-

ства сотрудников и волонте-
ров», – говорится в сообщении.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл благословил 
духовенство исполнить данное 
предписание.

ЛЕСНИЧИЕ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ
Подмосковных лесничих вклю-
чили в перечень должностных 
лиц, имеющих право состав-
лять административный про-
токол за нарушение режима 
самоизоляции. Штрафы могут 
выписать тем, кто находится в 
лесу без уважительной причи-
ны: жарит шашлыки, устраи-
вает пикники и прогулки.

ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ 
ОБЕСПЕЧАТ 
БЕСПЛАТНЫМИ 
ЛЕКАРСТВАМИ
В Подмосковье расширена про-
грамма обеспечения бесплат-
ными лекарствами. Теперь их 
будут получать не только зара- 
зившиеся коронавирусом, но и 
больные ОРВИ. 

По словам губернатора Мос-
ковской области Андрея Воро-
бьева, это решение очень важ-
но, так как коронавирус может 
маскироваться под простуду.

МЕДИКОВ, 
БОРЮЩИХСЯ 
С COVID-19, 
РАЗМЕЩАЮТ 
В ГОСТИНИЦАХ
Врачам и медсестрам, работаю-
щим с больными коронавиру-
сом, предоставляют бесплатное 
горячее питание, трансферы и 
жилье в гостиницах.

В Одинцовском округе для 
медиков подготовлено больше 
400 уютных номеров в гости-
ницах и домах отдыха. 

«Врачи работают сейчас в 
очень напряженном графике. 
Наша задача позаботиться об 
их безопасности и безопасно-
сти их семей. Чтобы миними-
зировать контакты с другими 
людьми, медикам предостав-
лены комфортные номера в 
гостиницах и домах отдыха. И 
здесь, и в больницах они по-
лучают полноценное горячее 
питание. Выделен транспорт, 
который доставляет врачей к 
месту работы», – сообщил гла-
ва муниципалитета Андрей 
Иванов. 

ДО КОНЦА 
АПРЕЛЯ РЕГИОН 
ПОДГОТОВИТ БОЛЕЕ 
7 ТЫСЯЧ КОЕК ДЛЯ 
БОЛЬНЫХ COVID-19 

Московской области нужно до 
конца апреля подготовить 7567 
коек для зараженных коро-
навирусной инфекцией. 5929 
коек будут снабжены кислоро-
дом, а еще 509 – ИВЛ. Об этом 
также сообщил губернатор ре-
гиона Андрей Воробьев в ходе 
совещания, транслирующегося 
на телеканале «360».

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
волонтёрам выдают спецпропуска, 
а медикам предоставляют гостиницы
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ОБЛАСТНОМУ 
ВОЛОНТЁРСКОМУ 
ШТАБУ ТРЕБУЮТСЯ 
ПСИХОЛОГИ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Как рассказал координатор 
волонтерских штабов регио-
на, депутат Мособлдумы Вла-
димир Жук, сегодня поступа-
ет много звонков, связанных 
с тревогой и обеспокоенно-
стью жителей. Пандемия ко-
ронавируса – это своего рода 
стресс-тест для человека. 
Люди пытаются понять, что 
происходит, им важно выго-
вориться, получить консуль-
тацию. И здесь нужна профес-
сиональная помощь.

Стать волонтером-психо-
логом можно, позвонив по но-
меру: 8 (498) 547-34-35 (с 8:00 
до 20:00) в региональную при-
емную партии «Единая Рос-
сия». Или по номеру прием-
ной депутата 8-925-270-36-42.

КАК СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ ОФОР-
МИТЬ ВЫПЛАТУ 
ДИСТАНЦИОННО 

Семьи, которые имеют право 
на материнский капитал, 

смогут оформить выплату в 
размере 5 тысяч рублей дис-
танционно.

Также выплату получат 
семьи, которые уже восполь-
зовались средствами матка-
питала. И те, у кого это право 
возникнет в течение трех ме-
сяцев (с апреля по июнь вклю-
чительно). Заявление можно 
подать до 1 октября. Но пока 
только электронно, в Личном 
кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда РФ  или на порта-
ле госуслуг.

Уточняется, что дети в 
указанных семьях должны 
быть не старше трех лет. Если 
в семье несколько детей со-
ответствующего возраста, то 
пособие будет выплачено на 
каждого ребенка.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ НА ВАШЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 
НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ 
САНИТАРНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ
Сотрудники Министерства 
инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской 
области проверяют работаю-
щие предприятия на соблю-
дение санитарно-эпидемио-
логических требований. 

«Если на предприятии 
нарушают установленные се-
годня правила, сообщите нам 
название организации и ее 
адрес. Если есть возможность, 
приложите видеозапись или 
фотографии, на которых за-
фиксированы нарушения. 
Наши сотрудники проведут 
проверку. Безответственное 
отношение к здоровью людей, 
которые вынуждены работать 
в это непростое время, недо-
пустимо. Информацию мож-
но прислать на почту 0150@
mosreg.ru или написать в со-

циальные сети», – заявила гла-
ва ведомства Наталья Егорова.

Проверки проводит и ад-
министрация Одинцовского 
округа. И также принимает 
все сигналы и жалобы сотруд-
ников предприятий и органи-
заций. 

Если нарушение незна-
чительное, то организации 
может быть вынесено пре- 
дупреждение, после чего 
будет проведена повторная 
проверка. Более серьезные 
нарушения грозят работода-
телю административной и 
уголовной ответственностью. 
Предусмотрены штрафы до 
миллиона рублей, а также 
приостановление деятельно-
сти предприятия до 90 суток.

ДЛЯ МОЙКИ 
МУСОРНЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
СПЕЦМАШИНЫ

Для обработки и мойки кон-
тейнеров региональные опе-
раторы используют новые 
спецмашины. За смену одна 
машина может обслужить 
более 200 контейнеров объ-
емом 1,1 кубометра, в за-
висимости от сложности 
загрязнения и удаленности 
контейнерных площадок.

Полный цикл – загрузка, 
выгрузка контейнера и про-
цесс очищения емкости – 
укладывается в одну минуту. 
Обработка контейнеров про-
водится с помощью дезин-
фицирующего раствора с ис-
пользованием специального 
средства Ника-М.

Отработанная вода соби-
рается в специальный резер-
вуар и вместе с остатками му-
сора сдается в специальные 
учреждения по обезврежива-
нию и утилизации опасных 
отходов.

В Подмосковье 
оформить про-
пуска на передви-
жение по региону 
можно через пор-
тал «Госуслуги» 
или мобильное 
приложение «Гос-
услуги СТОП Коро-
навирус». Консуль-
тацию по данному 
вопросу можно 
получить по теле-
фону горячей ли-
нии 8 (800) 550-
50-30.

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЗАБОЛЕВШИХ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

ВЫЗДОРОВЕВШИХ

УМЕРШИХ

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА КОРОНАВИРУС

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

529
76
24

6
72     

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 
НА 23 АПРЕЛЯ

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1310  человек находятся под наблюдением 
6556  человек обследовано
130 коек оборудовано в инфекционных палатах 
6 пациентов в тяжелом состоянии
113 пациентов в состоянии средней тяжести 

45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
114 коек оборудовано в инфекционных палатах
300 коек введено во втором корпусе
406 пациентов всего на лечении
21 пациент в реанимации

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
232 койки оборудовано в инфекционных палатах
11 пациентов в крайне тяжелом состоянии
22 пациента в тяжелом состоянии
105 пациентов в состоянии средней тяжести 
94 пациента в удовлетворительном состоянии

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ОСНАЩЕНИЕ
3000 медицинских масок 
1100 пар перчаток
120 защитных костюмов в комплекте  с респираторами
3600 пар бахил

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
23 бригады в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (860)  |  24 апреля 2020 г.

6  |  НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

«В течение нескольких 
дней были последова-
тельно введены в эксплу-
атацию два корпуса ЖК 

«Резиденция Горки-10» – 2а и 
2б. В общей сложности в жилом 
комплексе было зафиксирова-
но 122 обманутых дольщика. 
Свои квартиры люди ждали с 
2010 года. Благодаря поддерж-
ке региональных властей му-
ниципалитету удалось решить 
эту проблему», – отметил глава 
округа Андрей Иванов.

Для завершения строитель-
ства домов был привлечен но-
вый инвестор –  Коммерческий 
Банк «Промышленно-финансо-
вое сотрудничество». В корпусе 
2а ЖК «Резиденция Горки-10» 
ключи получат 45 дольщиков, в 
корпусе 2б – еще 77 собственни-
ков квартир.

«Большинство возводи-
мых объектов – это жи-
лые дома. Мы не можем 
допустить появления 

новых обманутых дольщиков. 
Также недопустима остановка 
строительства социальных объ-
ектов. При этом наша перво-
очередная задача – обеспечить 
безопасность граждан», – под-
черкнул Андрей Иванов.

Глава муниципалитета рас-
сказал, что при первой возмож-
ности строительные площад-
ки в Подмосковье вновь будут 
разморожены. Но период при-

остановки работ застройщики 
должны использовать для под-
готовки к режиму работы в но-
вых условиях.

По распоряжению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева для отрасли 
будет введен строгий регламент 
– единые и обязательные к ис-
полнению требования по орга-
низации всех процессов. 

«Каждая компания несет 
персональную ответственность 
за здоровье и безопасность сво-
их людей. Новые требования 
будут включать несколько раз-
делов. Среди них – регулярный 
мониторинг здоровья сотрудни-
ков, постоянная дезинфекция и 
соблюдение личной гигиены, 
организация безопасной достав-
ки рабочих на стройплощадки», 
– добавил Андрей Иванов.

Также среди обязательных 
требований – обеспечение соци-

альной дистанции и зонирова-
ния на объектах строительства, 
соблюдение пропускного режи-
ма, запрет на заседания штабов 
в закрытых помещениях.

«Сейчас строительным ком-
паниям предстоит отработать 
организационные меры, за-
купить средства индивидуаль-
ной защиты и дезинфекции, 

разработать безопасную транс-
портную и производственную 
логистику», – добавил Андрей 
Иванов.

Одновременно государство, 
региональное правительство 
принимает и меры экономиче-
ской поддержки строительной 
отрасли. В частности, ипотеч-
ная ставка будет снижена до 
6,5% – об этом объявил прези-
дент России Владимир Путин.

Принято решение о докапи-
тализации Фонда защиты прав 
дольщиков, чтобы вовремя за-
кончить долгострои. Также в 
Подмосковье сохраняются все 
льготные программы. Речь идет 
о социальной ипотеке для вра-
чей, педагогов и молодых уче-
ных. Есть и семейная ипотека – 
минус 3% от базовой ставки для 
тех, у кого в этом году родился 
первый ребенок. 

АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЙ 
ОКРУГ НАЗВАН 
ОДНИМ ИЗ 
ЛУЧШИХ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ 
ДВОРОВ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

   За первую поло-
вину месяца – с 1 по 
15 апреля – одним из 
лучших в Подмосковье 
по уровню содержа-
ния дворовых и обще-
ственных территорий 
назван Одинцовский 
округ. За это время 
в муниципалитете 
было убрано 5667900 
квадратных метров 
проездов и тротуаров, 
а также 3991600 ква-
дратных метров газо-
нов. Отремонтировано 
842 ямы и 12 элемен-
тов малых архитектур-
ных форм.

«В Одинцовском 
округе работы по со-
держанию дворовых 
и общественных тер-
риторий проводятся в 
штатном режиме. При 
этом сотрудниками 
служб МБУ соблюда-
ются все санитарно-
эпидемиологические 
нормы, которые не-
обходимы во время 
борьбы с коронави-
русной инфекцией. 
Спасибо всем нашим 
коммунальщикам, ко-
торые, несмотря ни 
на что, продолжают 
выполнять такую мас-
штабную работу по 
поддержанию чистоты 
в муниципалитете», – 
сказал глава округа Ан-
дрей Иванов.

Отметим, что с 
началом весны в Под-
московье активизи-
ровалась подготовка 
общественных и дво-
ровых территорий к 
летнему сезону. В рам-
ках подготовительных 
работ устраняются 
ямы во дворах, прово-
дится влажная уборка 
тротуаров, покраска 
заборов и ограждений, 
восстановление эле-
ментов малых архи-
тектурных форм, убор-
ка мусора на газонах.

Андрей Иванов: «Нельзя допустить 
появления новых обманутых дольщиков  
и кризиса в сфере строительства»
Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
провел онлайн-совеща-
ние с руководителями 
строительных компаний, 
работающих на терри-
тории муниципалитета. 
Строительство – одна 
из важнейших отрас-
лей Подмосковья и для 
экономики, и для лю-
дей. Однако в связи с 
режимом самоизоляции 
строительные работы в 
регионе приостановле-
ны. Это крайняя и вы-
нужденная мера, кото-
рая требуется для того, 
чтобы остановить рас-
пространение пандемии 
коронавируса.

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДВА КОРПУСА ДОЛГОСТРОЯ В ГОРКАХ-10

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Выдано разрешение на 
ввод в эксплуатацию 
жилых домов в поселке 
Горки-10 Одинцовско-
го  округа. Завершения 
строительства этого объ-
екта собственники жда-
ли около десяти лет. 

«Каждая компания 
несет персональную 
ответственность за 
здоровье и безопас-
ность своих людей».
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«Новый корпус дает нам 
300 коек, подключен-
ных к кислородным ап-
паратам. Это позволит 

на какое-то время обеспечить 
коечный запас. Здесь будут ра-
ботать инфекционисты, пуль-
монологи, реаниматологи, 
медсестры», – отметил Андрей 
Иванов.

Реконструкция была про-
ведена в рекордные сроки. 
Бригады трудились в букваль-
ном смысле круглосуточно, на 
объекте постоянно работало 
по 200 человек в смену. Поми-
мо инженерно-строительных 
нормативов, важно было вы-
полнить все требования сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности, разграничить 
«чистую» и «грязную» зоны.  Ру-
ководству больницы необходи-
мо было выстроить всю логи-
стику по жестким регламентам 
– прежде всего развести пото-
ки пациентов и сотрудников.

В отделении установлены 
вся необходимая мебель и обо-
рудование – в частности,  36 ап-
паратов искусственной венти-
ляции легких, а всего их будет 
65. Есть бронхоскоп, рентген, 
томограф.

– Сейчас главная задача – 
на время эпидемии экстренно 
перепрофилировать и каче-
ственно оснастить часть на-
ших стационаров. Как сегодня 
сказал губернатор Подмоско-
вья Андрей Юрьевич Воробьев, 
хотя динамика заболевания  
снижается, число госпитализа-
ций растет до сих пор. И нужно 
быть к этому готовыми, – под-
черкнул Андрей Иванов. 

Всем медикам, которые 
работают с больными, админи-
страция округа предоставила 
комфортные номера в гости-
ницах, качественное питание 
и трансфер до места работы и 
обратно.

Ремонт идет и в терапев-
тическом корпусе областной 

больницы на Можайском 
шоссе, 55. Здесь тоже будут 
принимать пациентов с ко-
ронавирусом. В здании бу-
дут организованы «чистые» и 
«грязные» зоны, установлен 
санпропускник, переделана 
система вентиляции и подачи 
медицинских газов. Новая раз-
водка электрики требуется и 
для диагностического оборудо-
вания. Сейчас идет демонтаж 
дверей, инженерных сетей и 
перепланировка помещений. 
Всего же здесь будет предусмо-
трено более 120 койко-мест с 
кислородом.

Новое инфекционное отделение 
в Одинцово готово принимать 
пациентов с коронавирусом

Инфекционный корпус 
оборудован на базе хи-
рургического отделения 
Одинцовской областной 
больницы. Глава му-
ниципалитета Андрей 
Иванов проверил, как 
завершается доосна-
щение отделения. Уже 
со следующей недели 
здесь начнут  прини-
мать больных с диагно-
зом «коронавирусная 
инфекция».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского округа:

«Новый корпус дает нам 
300 коек, подключенных к 
кислородным аппаратам. 
Это позволит на какое-то 
время обеспечить коечный 
запас. Здесь будут работать 
250 медиков».

КРОМЕ ТОГО

   Еще 500 мест для 
пациентов с коронавиру-
сом обеспечены на базе 
Центра восстановительной 
медицины и реабилитации 
в Звенигороде. 

   В Одинцово на улице 
Маршала Бирюзова Мини-
стерство обороны завер-
шает строительство нового 
медицинского центра. Его 
инфекционное отделение 
рассчитано на 100 человек. 
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Решение проводить бо-
гослужения без мирян 
было принято, чтобы 
уберечь людей от опас-

нейшей инфекции. Об этом 
сказал Патриарх Московский и 
вся Руси Кирилл в ходе службы 
в храме Христа Спасителя.

Патриарх обратил внима-
ние, что невозможность пойти 
в храм еще больше обостряет 
духовное зрение. И пожелал 
всем гражданам России «что-
бы беда, которая нас постигла, 
как можно быстрее останови-
лась, чтобы болезнь, которая 
нас постигла, не унесла новые 
человеческие жизни. Чтобы не 
были подорваны обществен-
ные связи, которые соединяют 
наш народ, и прочие человече-
ские узы, которые формируют 
солидарное общество».

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 
ПРИНЕСЁН В ОДИНЦОВО 
С ПАТРИАРШИМ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ

Частица Благодатного огня, 
который сходит в Великую Суб-
боту в храме Гроба Господня в 
Иерусалиме, в Россию тради-
ционно приносится делегаци-
ей Фонда Андрея Первозванно-
го. Впервые за десять веков в 
храме Гроба Господня не было 
многочисленных паломников. 
Патриарх Иерусалимский раз-
дал благодатный огонь только 
священнослужителям.

Из-за эпидемии корона-
вируса традиционную цере-
монию встречи святыни, на 
которой обычно присутствуют 
тысячи верующих, не прово-
дили и в Москве. Благодатный 
огонь был сразу доставлен в 
храм Христа Спасителя и в дру-
гие приходы.   

В числе тех, кто ожидал 
прибытия спецборта из Иеру-

салима в аэропорт Внуково, 
был и глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов: 

– По поручению Предсто-
ятеля Русской православной 
церкви  мне выпала честь при-
нять Благодатный огонь и до-
ставить его в Георгиевский со-
бор города Одинцово. И вместе 
с частицей святыни передать 
всем жителям нашего округа 
патриаршее благословение, 

пожелания здоровья, крепости 
веры и духа.   

Из Георгиевского собора 
благодатный огонь был прине-
сен во все храмы Одинцовского 
округа. Богослужения  трансли-
ровались в режиме реального 
времени. И  в общей сложно-
сти в них участвовали свыше 
80000 жителей округа, отве-
чая на пасхальное благовестие 
«Христос Воскресе!» в сети. 

БОЛЬШЕ 20 000 
ОСВЯЩЕННЫХ КУЛИ-
ЧЕЙ ДОСТАВЛЕНЫ  
ВЕТЕРАНАМ, ОДИНО-
КИМ ПЕНСИОНЕРАМ 
И МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ ОКРУГА
В преддверии Пасхи глава му-
ниципалитета Андрей Иванов 
обратился к предпринимате-

лям округа с просьбой под-
держать его инициативу и 
поучаствовать в подготовке 
пасхальных подарков для тех, 
кому сегодня особенно нужны 
помощь и внимание. 

«В этом году, к сожалению, 
мы встречаем Пасху не так, как 
обычно. Но поделиться друг с 
другом радостью праздника, 
поддержать не только своих 
близких, но и людей, которые 
живут рядом, мы можем и 
должны! Общими силами мы 
подготовили 20 тысяч куличей. 
Их испекли по уникальному ре-
цепту мастера Звенигородского 
хлебозавода. Куличи освятили 
в Георгиевском соборе в страст-
ную пятницу на вечерней служ-
бе. И в канун праздника они 
были доставлены  ветеранам 
Великой Отечественной вой ны, 
одиноким пенсионерам,  малои-
мущим и многодетным семьям», 
– рассказал Андрей Иванов. 

Пасхальные поздравления 
переданы также  медикам, со-
трудникам полиции, ГИБДД и 
социальных служб.

«Хочу сказать большое 
спасибо всем волонтерам, де-
путатам, общественникам, ко-
торые сразу откликнулись и 
помогли сотрудникам админи-
страции и территориальных 
управлений доставить такое 
количество куличей. Их нужно 
было упаковать, загрузить, раз-
везти. Без вас сделать это было 
бы невозможно», – поблаго-
дарил добровольцев Андрей 
Иванов.  

Помимо масштабной ак-
ции главы Одинцовского окру-
га, пасхальные наборы – пусть 
в меньшем количестве, но с не 
меньшим теплом и участием, 
были подготовлены благотво-
рителями и общественниками 
во всех поселениях округа.   

В Голицыно, например, со-
брали продуктовые наборы. 
Депутат окружного Совета от 
партии «Единая Россия» Вячес-
лав Киреев рассказал, что, по-
мимо этого, 150 куличей были 
освещены в храме Серафима 
Саровского и доставлены тем, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Поделиться друг с другом 
радостью Светлого Праздника

В этом году самый 
большой христианский 
праздник – Воскресение 
Христово –  православ-
ные впервые встречали, 
участвуя в пасхальных 
службах онлайн. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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Каждый день доброволь-
цы поддерживают жи-
телей округа словом и 
делом: обзванивают 

тех, кому может понадобиться 
их участие, отвозят продукто-
вые наборы и лекарства, реша-
ют бытовые проблемы. 

«Помогать пожилым людям, 
одиноким родителям, людям с 
ограниченными возможностя-
ми, всем тем, кто оказался на 
строгом карантине, – сейчас нет 
задачи важнее. Волонтерское 
движение сегодня сильно как 
никогда. В ситуации, когда в са-
моизоляции находятся вообще 
все, никаких ресурсов государ-
ства не хватило бы на эту огром-
ную работу – развозить продук-
ты, лекарства, помогать в быту, 
обзванивать людей. Волонтеры 
делают большое дело, они – гор-
дость Одинцовского округа», – 
подчеркнул Андрей Иванов.

ЕЖЕДНЕВНО 
И КРУГЛОСУТОЧНО

С 25 марта только на телефон-
ную линию социальной защи-
ты нашего округа поступило 
более 1200 обращений.  Все эти 
заявки отработали волонтеры. 
Просьбы о помощи были раз-
ные – от похода за продуктами 
до выгула собак. Добровольцы 
доставляют средства защиты и 
продуктовые наборы от губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьева и главы Одинцов-
ского округа Андрея Иванова. 
Такие наборы уже получили 
более 2500 человек. Кроме 
того, волонтеры помогают об-
рабатывать обращения сотруд-
никам Одинцовского центра 
занятости населения.

И эти цифры – лишь часть 
той огромной работы, которая 
ведется в нашем муниципали-

тете. Статистика – наука точ-
ная, но сейчас четких цифр 
о количестве оказанной по-
мощи и о тех силах, которые 
задействованы, назвать невоз-
можно. Работа идет ежедневно 
и круглосуточно. 

БИЗНЕС НЕ ОСТАЁТСЯ 
В СТОРОНЕ

К благотворительности под-
ключились представители 
Одинцовского делового сооб-
щества. Среди них компании 
«МАРР РУССИЯ», «Мясницкий 
ряд», «Красная линия», фонд 
«Чистое небо» и частный биз-
нес. Адресную помощь от них 
получили люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, неполные и многодетные 
семьи. Помимо этого, под-
держку оказали волонтерам, 
сотрудникам скорой помощи, 
врачам Одинцовской област-
ной больницы, сотрудникам 
ЕДДС, ЖКХ и правоохрани-
тельных органов. Бизнесмены 

предоставили продукты пита-
ния, пасхальные наборы, ме-
дицинские маски, косметику 
и ряд предметов первой необ-
ходимости. В общей сложно-
сти поддержку от предприни-
мателей с начала апреля уже 
получили более двух с полови-
ной тысяч человек.

ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА 
МЕДИКОВ
Порядка 100 наборов спор-
тивного питания передали 

сотрудникам инфекционного 
отделения Одинцовской об-
ластной больницы представи-
тели общественного движе-
ния «Деловая Россия». Наборы 
получили не только врачи, но 
и медсестры с санитарами – 
все, кто на передовой в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. 
Такое питание помогает укре-
пить иммунитет, быстро уто-
ляет голод и прибавляет силы. 
Именно это сегодня требуется 
медикам с их крайне напря-
женным графиком работы. 

АДРЕСНО 
И СВОЕВРЕМЕННО
Большую работу проводят 
местные единороссы. В рамках 
акции «Эстафета добрых дел» 
партийцы покупают продукты 
и доставляют их нуждающим-
ся. А добровольцы «Молодой 
Гвардии Единой России» обе-
спечивают продуктами пита-
ния и медикаментами людей 
с нарушением слуха. Просьбу о 
помощи в текстовом формате 
или видеосообщением на же-
стовом языке можно прислать 
на телефон +7 (964) 502-21-32.

Более пяти тонн продо-
вольствия привезли волонте-
ры на прошлой неделе в Один-
цово из Мытищ. На местных 
складах формируются продук-
товые наборы, которые акти-
висты потом отвозят жителям. 
Продуктовые наборы от главы 
округа получили и работники 
ЖКХ – 1200 человек из ресур-
соснабжающей и управляю-
щих компаний.

На помощь всегда 
придут волонтёры
К ДВИЖЕНИЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ОДИНЦОВСКОМ 
ОКРУГЕ ЕЖЕДНЕВНО ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

В конце марта в Один-
цовском округе по по-
ручению главы Андрея 
Иванова был создан 
Оперативный штаб по 
противодействию рас-
пространению коро-
навирусной инфекции. 
В состав штаба вошли 
представители силового 
блока, медики, сотруд-
ники администрации, 
депутаты, обществен-
ники, активисты во-
лонтерского центра 
«Единой России» и 
ОНФ. Одна из его задач 
– помогать всем тем, 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации в 
связи с коронавирусом. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Телефон горячей 
линии управления 
социальной за-
щиты - 8 (495) 
593-44-56.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ПРОВЕРКА НА 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

  В нашем округе много лю-
дей с большим сердцем, тех, 
кто бескорыстно приходит 
на помощь землякам. Как 
же работают наши волон-
теры? Об этом они сами 
рассказали «НЕДЕЛЕ».

Марианна Кристалинская, 
председатель сообщества 
родителей и Обществен-
ной палаты Одинцовского 
округа:
– Мы работаем доброволь-
но, по велению сердца. 
Выполняем все меры пре-
досторожности: ходим в 
масках и перчатках, пользу-
емся антисептиком, а про-
дуктовые наборы оставля-
ем под дверью, не заходя в 
квартиру. От предложений 
зайти в гости вежливо от-
казываемся и обещаем сде-
лать это после окончания 
пандемии.

Алёна Арсеева, 
предприниматель 
и благотворитель:
– Некоторые родители стес-
няются попросить помощи 
для детей – мол, пока все 
еще не так плохо. Этого 
делать не нужно, особенно 
тем, кто мог потерять рабо-
ту или существенную часть 
зарплаты. Есть случаи, ког-
да пенсионеры боятся от-
крывать нам дверь. Думаю, 
в каждом подъезде надо 
разместить информацию о 
волонтерах и телефоны, по 
которым можно позвонить 
с просьбой о помощи.

Алексей Кожушный, 
атаман Одинцовского 
хуторского общества:
– Казаки всегда активно 
участвовали в обществен-
ной жизни родного края, 
а сейчас понимаем необ-
ходимость волонтерской 
помощи. Помимо доставки 
продуктов и масок пожи-
лым людям, мы навестили 
местных ветеранов и тру-
жеников тыла и вручили 
им памятные медали «75 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне». 

Валентина Гольева, 
сотрудник Одинцовского 
молодежного центра:
– Перед выездом обязатель-
но обзваниваем наших по-
допечных и уточняем, дома 
ли они и какая требуется по-
мощь. Поэтому люди успева-
ют подготовиться к визиту 
волонтеров и встречают нас 
без опаски. Большинство 
рады и благодарны, пыта-
ются накормить или хотя 
бы угостить шоколадкой. 
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Предприятия ЖКХ отно-
сятся к той сфере, кото-

рая продолжает работать. 
Нет ли среди сотрудников забо-
левших?

– В сфере ЖКХ задействовано бо-
лее пяти тысяч человек. По мак-
симуму налажена удаленная ра-
бота. Но специалисты, занятые 
в основных сферах жизнеобе-
спечения – водоснабжении, те-
плоснабжении, оказании услуг 
по содержанию многоквартир-
ных домов, продолжают рабо-
тать в круглосуточном режиме 
на своих рабочих местах. Обя-
зательно с соблюдением всех 
мер индивидуальной защиты. 
Здоровье людей в нынешнем 
положении – главное, поэтому 
каждое предприятие обеспе-
чивает сотрудников необходи-
мыми защитными средствами.  
Это перчатки, маски и защит-
ная одежда, дезинфицирующие 
средства. Случаев заболевания 
коронавирусом в ЖКХ не вы-
явлено. 

В соцсетях жители обра-
щают внимание на некаче-

ственную дезинфекцию и уборку 
подъездов. Какие меры прини-
маются по таким жалобам?

– В случае если в подъезде де-
зинфекция не проводится или 
проводится некачественно, 
можно сообщить об этом в 
Единую диспетчерскую дежур-
ную службу Московской обла-
сти, используя тот же логин и 
пароль, что и для «Добродела». 
Процесс подачи заявки анало-
гичен – нажать на «Подать заяв-
ку», описать проблему, прикре-
пить фото, желательно указать 
контактные данные. Можно 
написать обращение в социаль-
ных сетях. У управления ЖКХ 
есть аккаунты во всех популяр-
ных сообществах. Оставить за-
явку можно и в управляющей 

компании, позвонив ответ-
ственному за уборку (телефон 
есть в графике уборки) или по 
номерам на информационном 
стенде в вашем подъезде.

Хочу сказать спасибо жите-
лям за обратную связь. Особен-
но когда люди выходят в подъ-
езд и помогают уборщицам. В 
такое непростое время вместе 
мы делаем нашу жизнь безопас-
нее.

 Знают ли сотрудники УК 
адреса, по которым живут 

заболевшие коронавирусом? 
Тщательнее ли проводится в 
этих подъездах дезинфекция?

– В первую очередь мы за-
ботимся о безопасности и 
здоровье наших жителей. 
Обязательно информиру-
ем УК о случаях заражения 
в их жилом фонде. Нам об 

этом сообщает Одинцовский 
территориальный отдел Ро-
спотребнадзора, который на-
правляет адреса проживания 
больных с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией 
для проведения более тща-
тельной дезинфекции подъ-
ездов. Если в доме выявлен 
случай заболевания, то в обя-
зательном порядке, помимо 
того, что делает УК, санитар-
ная обработка мест общего 
пользования подъезда прово-
дится силами медицинских 
сотрудников Московского 
областного центра дезинфек-
ции (МОЦД). Важно отметить, 
что никаких дополнительных 
сумм в платежках у жителей 
из-за этого не появится. Рабо-
ты по дезинфекции силами 
МОЦД выполняются за счет 
администрации Одинцовско-
го округа.

Дезинфекция подъездов, отмена 
платы за капремонт и новые 
ограничения на шумные работы

Проект онлайн-ин-
тервью был недавно 
запущен на площадке 
инстаграм-аккаунта 
пресс-службы адми-
нистрации: https://
www.instagram.com/
pressodincovo/. На 
вопросы жителей в 
прямом эфире отве-
тил заместитель главы 
администрации Один-
цовского округа Михаил 
Коротаев, курирующий 
сферу ЖКХ. «НЕДЕЛЯ» 
подготовила газетную 
версию интервью – спе-
циально для тех, кто не 
смог присоединиться к 
беседе в прямом эфире.  

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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Давайте еще раз напомним – что и 
с какой периодичностью дезинфици-

руют в местах общего пользования?

– В санобработке подъездов задейство-
вано 1200 человек. Ежедневно силами 
сотрудников управляющих компаний 
проводятся работы по дезинфекции 
более 6000 подъездов в 2007 много-
квартирных домах округа. В комплекс 

входит санобработка входных групп, 
ручек, кнопок, почтовых ящиков, лиф-
тов, решеток вентиляции, перил. Лифт 
обрабатывается полностью: стеновые 
панели, вызывные панели в кабине и 
на каждом этаже. Дезинфицируют по-
чтовые ящики, потому что до них до-
трагиваются и почтальоны, и жители. 
Панели домофона – уличные и вну-
тренние, все ручки дверей, выключате-
ли света. Логика простая: кто бы ни за-
шел в подъезд – ребенок или взрослый 
– все, чего они могут коснуться, обяза-
тельно должно быть обработано.

Обязательно моют полы – все гори-
зонтальные поверхности, на которых 
может осесть вирус, должны быть про-
мыты ежедневно. Если подъезд осна-
щен мусорокамерой, то она тоже долж-
на быть обработана.

Работы проводятся один раз в день, 
но зачастую управляющие компании 
проводят дезинфекцию чаще. Самые 
популярные антисептики – хлорсодер-

жащие средства. Они недорогие, а глав-
ное – эффективные. 

С 23 марта управляющие организа-
ции отчитываются о ежедневной дезин-
фекции через мобильное приложение 
«Проверки Подмосковья». Оно исполь-
зовалось и раньше, просто теперь в 
лист обязательных задач ввели и меры 
по санобработке подъездов. Чтобы от-
читаться, сотрудники управляющей 
компании через приложение делают 
фотографии выполненных работ. Каж-
дые два часа мы отслеживаем динами-
ку отработки заданий. Данную работу 
держу на личном контроле.  

 Не сказывается ли ситуация с коро-
навирусом на вывозе мусора и рабо-

те регоператора?

– В связи с тем, что многие москвичи 
уехали на изоляцию в Подмосковье, ко-
нечно, возросла нагрузка на работу ре-
гионального оператора в деревнях. 

У многих на самоизоляции по-
явилось свободное время на домашние 
дела, до которых раньше не доходили 
руки. Люди начали массово избавлять-
ся от хлама, поэтому возросла нагрузка 
на точки приема крупногабаритного 
мусора.

Жителям из группы риска, нахо-
дящимся на самоизоляции, помогают 
выносить мусор из квартиры работни-
ки управляющих компаний. Для этого 
нужно позвонить по телефону +7 (495) 
593-44-56 или обратиться в диспетчер-
скую своей УК.  

Кто-то в период самоизоляции ре-
шил заняться ремонтом, что, 

естественно, беспокоит и нервирует со-
седей... 

– Власти Московской области оператив-
но отреагировали на обращения жите-
лей о шумных соседях. В период, когда 
все находятся на самоизоляции, можно 
проводить шумные работы в будни с 
9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. В субботу 
ремонтировать можно с 10:00 до 11:00 
и с 17:00 до 19:00. В воскресенье и нера-
бочие праздничные дни шуметь нельзя 
круглосуточно. При этом допускается 
проведение неотложных ремонтных 
работ, нарушающих тишину и покой, 
при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств.

Расскажите об отмене платы за 
капремонт. Некоторые жалуются, 

что им все равно приходит такая кви-
танция от Фонда капитального ремон-
та. 

– Взносы на капремонт отменены вре-
менно. Жители Подмосковья освобож-
дены от платы за капитальный ремонт 
с 1 апреля по 30 июня. Первые платеж-
ные документы без начисления в Фонд 
капитального ремонта придут в мае.

Собственникам, уже получившим 
авансовые платежные документы с на-
числениями за капитальный ремонт за 
апрель, оплата будет учтена в июле те-
кущего года.

Прекращение начислений взносов 
на капитальный ремонт касается толь-
ко собственников квартир. Однако если 
собственник ранее недобросовестно 
оплачивал взносы на капитальный ре-
монт и у него имеется задолженность, 
образованная до 1 апреля, то неопла-
ченный размер взноса будет отражен в 
платежных документах.

В период, когда все на-
ходятся на самоизоля-
ции, можно проводить 
шумные работы в будни 
с 9:00 до 11:00 
и с 17:00 до 19:00. 
В субботу ремонтировать 
можно с 10:00 до 11:00 
и с 17:00 до 19:00. 
В воскресенье и нера-
бочие праздничные дни 
шуметь нельзя круглосу-
точно.

НА КОНТРОЛЕ

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
МОЦД ИСПОЛЬЗУЮТ 
СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЗИНФИ-
ЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
И СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Врач-дезинфектолог Московско-
го областного центра дезинфекции 
Светлана Старостина рассказала 
«НЕДЕЛЕ», что, как только заявка по-
ступает в их службу, в кратчайшие 
сроки на указанный адрес отправля-
ется бригада дезинфекторов. Рабо-
ты ведутся по входной группе, лиф-
там, лестничным пролетам вплоть 
до лестничной площадки напротив 
квартиры. Само жилище, согласно 
регламентам, в зону обработки не 
входит, но если родственники забо-
левшего не имеют возражений, то 
специалисты Центра обработают и 
квартиру бесплатно. 
Для дезинфекции могут быть ис-
пользованы средства из различных 
химических групп: хлорактивные 
(натриевая соль дихлоризоциану-
ровой кислоты – в концентрации ак-
тивного хлора в рабочем растворе не 
менее 0,06%, хлорамин Б – в кон-
центрации активного хлора в рабо-
чем растворе не менее 3,0%), кис-
лородактивные (перекись водорода 
в концентрации не менее 3,0%), ка-
тионные поверхностно-активные 
вещества (КПАВ) – четвертичные 
аммониевые соединения (в концен-
трации в рабочем растворе не менее 
0,5%), третичные амины (в концен-
трации в рабочем растворе не ме-
нее 0,05%), полимерные произво-
дные гуанидина (в концентрации в 
рабочем растворе не менее 0,2%), 
спирты (в качестве кожных антисеп-
тиков и дезинфицирующих средств 
для обработки небольших по площа-
ди поверхностей – изопропиловый 
спирт в концентрации не менее 70% 
по массе, этиловый спирт в концен-
трации не менее 75% по массе).
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ВОПРОС
?

НЕДЕЛИ

      Моя бабушка боится дефицита, по-
этому часто ходит в магазин – то гречки 
возьмет, то несколько пачек макарон. Ее 
не так пугает вероятность заразиться, 
как перспектива остаться без запасов. 
Как убедить ее остаться дома?
Татьяна, Одинцово

Отвечает директор Московского крестьян-
ского союза Николай Ефремов:
– Продукты первой необходимости – молоко, 
картошка, хлеб, макароны, мясо, птица – в де-
фиците вряд ли окажутся. Ведь сельхозпред-
приятия, среди которых как крупные, так и 
мелкие фермеры, продолжают работу. Воз-
можно небольшое подорожание из-за того, 
что многие составляющие производствен-
ного процесса являются импортными – на-
пример, семена, химудобрения, кормовые 
добавки. Кроме того, дефицит может быть 
эпизодическим из-за резкого спроса на опре-
деленный продукт – например на гречку. Но 
потом он выровняется. Что касается сельхоз-
продукции, которая выращивается в Подмо-
сковье, то наши фермеры свою работу знают 
и посевную проведут, несмотря на трудности. 

Поэтому не стоит бояться дефицита, лучше 
поберечь свое здоровье и остаться дома.

      Я пенсионер, соблюдал режим само-
изоляции, но вторая часть выплаты мне 
не пришла. Что делать?
Александр Никитич, Никольское поселение

Вторая часть единовременной социальной 
выплаты – 1,5 тысячи рублей – с 14 апреля 
начала поступать соблюдающим режим само-
изоляции гражданам старше 65 лет и лицам, 
имеющим хронические заболевания: сердеч-
но-сосудистые, сахарный диабет, недобро-
качественные образования, болезни органов 
дыхания. 

Если вы не получили выплату, оставьте заяв-
ку с реквизитами для перечисления средств, 
позвонив по номеру горячей линии: 8 (800) 
550-50-30 (после начала работы автоинформа-
тора нажмите 0, затем – 4). Специалисты со-
циальной защиты уточнят данные и при на-
личии права на выплату помогут ее получить.

      На улице Говорова в Один-
цово в лесопарковой зоне 
появился мостик. Хотелось бы 
узнать, это часть будущего пар-
кового благоустройства? И ждут 
ли город еще какие-то измене-
ния в этом направлении? 
Юлия, Одинцово

Отвечает главный архитектор Один-
цовского округа Кирилл Завражин:

– Мостик был сделан в рамках част-
ного проекта по благоустройству 
лесопарковой зоны. Есть проект, 
в рамках которого будет дальше 
меняться Центральная площадь в 

Одинцово, разработан проект бла-
гоустройства парковой зоны в 8-м 
микрорайоне. Понятно, что теку-

щая ситуация не позволяет пока 
нам этими работами заниматься, но 
в планы они внесены.

      Нужно ли мыть с мылом 
все покупки из магазина и 
помогут ли эти меры не
заразиться?

На этот счет МЧС выпустило реко-
мендации. По возвращении из мага-

зина в первую очередь нужно мыть 
руки и лишь затем разбирать паке-
ты с покупками. Продукты, которые 
находятся в пластиковой, стеклян-
ной или металлической упаковке, 
следует помыть с мылом. А поверх-
ности, на которые вы дома выкла-
дываете продукты, предварительно 
следует протереть.

Купленные зелень, помидоры и 
огурцы можно замочить на 10-15 ми-
нут в воде, а затем их нужно хорошо 
промыть под проточной водой. Для 
дезинфекции продуктов эксперты 
советуют использовать нейтральное 
моющее средство. Другие овощи и 
фрукты необходимо просто тщатель-
но промывать под проточной водой.

      Как сейчас встать на 
учет в качестве безработно-
го, чтобы получать пособие?
Сергей, Немчиновка

Зарегистрироваться в центре 
занятости в качестве безработ-
ного можно, воспользовавшись 
порталом «Работа в России»: 
https://trudvsem.ru/.

Для этого необходимо предоста-
вить в электронном виде свое 
резюме и заявление. Центры 
занятости формируют осталь-
ные сведения самостоятельно 
– путем взаимодействия между 
ведомствами.

Также у безработных есть воз-
можность обратиться в центр 
занятости с полным комплек-
том документов. Сделать это 
можно только по предваритель-
ной записи.

      Соседи решили устроить 
на балконе пикник и поставили 
мангал, чтобы пожарить шаш-
лыки. Разве это законно?
Анна Ивановна, Новая Трехгорка

Отвечают специалисты ГУ МЧС по 
Московской области:
– Согласно требованиям пожарной 
безопасности в квартирах запре-
щено разводить костры, готовить 
шашлыки и другие продукты с по-
мощью огня. Опасности две: огонь, 
который может переметнуться в 
жилье, и дым, которым могут нады-
шаться сами участники готовки и 
их соседи. Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за 
нарушение требований пожарной 

безопасности: штраф для граждан в 
размере от 2000 до 3000 рублей, для 
должностных лиц – от 6000 до 15000 
рублей.

Ответ на этот вопрос знают в «Ян-
дексе». В компании проследили, 
как менялись интересы пользовате-
лей, вынужденных много времени 
проводить дома. В марте и начале 
апреля резко выросло количество 
запросов со словами «когда все это 
закончится». Но к середине месяца 
интерес пользователей к такой по-
становке вопроса снизился.

Сократился запрос, как пра-
вильно завязывать галстук, но поль-
зователи стали чаще искать спосо-
бы организации рабочего места. 
Во время самоизоляции выросла 
популярность игровых приставок, 
онлайн-трансляций концертов и 
занятий спортом дома. Появился 
интерес к жонглированию, самосто-
ятельной стрижке, оригами и меди-
тации. Еще увеличилось количество 
запросов со словами «виртуальный 
бар» и «прокат собак».

      Интересно, что сейчас больше всего ищут в интернете? Только 
информацию про коронавирус или что-то еще?
Анна, Новая Трехгорка
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Владимир, Дубки: 
«НЕ ХВАТАЕТ ОБЩЕНИЯ 
С КОЛЛЕГАМИ»
– Думаю, что все люди сейчас 
проходят это испытание с раз-
ной степенью тяжести воздей-
ствия. Выбор разумного че-
ловека, на мой взгляд, очень 
прост. Хочешь помочь себе, 
другим людям, врачам, и без 
того перегруженным работой, 
– оставайся дома. 

Я сам работаю удаленно с 
31 марта. В силу специфики 
своей работы и должности по-
кинул офис одним из послед-
них. А в основном мы начали 
отправлять всех на удаленку 
еще 16 марта.

Непривычно – сперва не 
хватало дороги, утренних и ве-
черних передач по радио. Но 
как сократился путь на работу! 
Выпил кофе после завтрака, и 
не надо торопиться в машину. 

Казалось, что будет больше 
времени. Но по факту рабочий 
день длится дольше, и он явно 
насыщеннее. Не хватает обще-
ния. Почему-то стало больше за-
дач, требующих вовлеченности.

Думал, что получится боль-
ше читать, но, к сожалению, не 
удается. Надеюсь, на этих вы-
ходных засяду с книжкой и на-
копившимися журналами. 

С тревогой воспринял 
новости о двух заболевших 
коллегах в Москве и Минске. 
Поддерживая связь, радуешь-
ся, что они в порядке, и такая 
радостная весть – москвич уже 
выписан из госпиталя.

Человек разумный должен 
находить себя в любых обсто-
ятельствах. Наш сегодняшний 
мир в целом вполне комфор-
тен. Вызовы, которые ставит 
перед человеком жизнь, даже 
такие неожиданные, как эта 
пандемия, вполне преодоли-

мы, и уж совершенно точно 
сегодняшняя самоизоляция не 
тот барьер, который невозмож-
но преодолеть.  

Инна, Одинцово: 
«СОРВАЛАСЬ БЫ 
С РЕЖИМА, ЕСЛИ БЫ 
НЕ ДЕДУШКА 
С БАБУШКОЙ»

– Тяжело лишить себя при-
вычного жизненного уклада… 
Сижу в квартире уже почти 
месяц, выхожу изредка только 
в ближайший магазин. Честно 
говоря, сорвалась бы с режи-
ма, но со мной живут дедушка 
и бабушка, боюсь принести им 
«в клювике» заразу. Страшно 
завидую подруге, изолировав-
шейся на даче, она регулярно 
присылает фото с шашлыком 
и посиделками у костра. Не-
дели через две после начала 
самоизоляции вернулись па-

нические атаки – и вот я снова, 
начитавшись про симптомы 
коронавируса, начала просы-
паться по ночам с признаками 
удушья. Пришлось применять 
срочные меры для спасения 
нервной системы.

Стала читать скопившие-
ся книги. Из-за напряженного 
рабочего графика не удавалось 
их открыть.

Разобрала шкаф. Самые 
укромные углы оттерла от 
пыли. При уборке нашлись, 
казалось бы, безнадежно поте-
рянные вещи.

Фитнес-клубы и парки за-
крыты. Тогда утренняя гимна-
стика, пресс, планка. В интер-
нете много упражнений.

Самоизоляция – повод 
сесть на диету и привести фи-
гуру в порядок. Гречневая каша 
вошла в ежедневный рацион. 
Шоколад и бананы уже прини-
маю как лекарство для поддер-
жания уровня эндорфинов.

Наблюдаю за своими забав-
ными домашними питомцами 
дегу, пушистыми маленькими 
позитивчиками.

Короче, спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопаю-
щих. Бьем лапками и надеемся 
на лучшее.

Наталия, Одинцово: 
«МАЛЕНЬКАЯ 
ХИТРОСТЬ – НАХОДИТЬ 
ПЛЮСЫ В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ»

– Будучи по натуре домосед-
кой, к режиму самоизоляции я 
отношусь спокойно. Конечно, 
не хватает привычного рас-
порядка дня, беготни по мага-
зинам, посиделок в любимых 
кафе. Но на моей памяти мир 
менялся уже столько раз, что к 
переменам выработался некий 
иммунитет.

Не обходится без ежеднев-
но возникающих проблем 
различной сложности. Только 
как-то решишь одну, ей на сме-
ну спешат другие. К счастью, 
жизнь помогла мне усвоить 
одну маленькую хитрость. На 
подавляющее большинство 
проблем можно смотреть 
под разным углом и на-
ходить плюсы даже в 
сплошных минусах.

Наша малога-
баритка – не самое 
удачное место для 
самоизоляции. Од-
нако особого напря-

жения не возникает. Мужу «на 
откуп» отдана меньшая комна-
та, мне – кухня, а ребенок пока 
в том возрасте, когда стремит-
ся к общению с нами.

Экстренно внедренная си-
стема дистанционного образо-
вания – это пока тихий ужас. 
Но мы «завязаны» только с од-
ним учителем начальных клас-
сов, поэтому приспособиться 
к ситуации нам легче, чем уче-
никам старших классов.

Моя дистанционка рабо-
тает отвратительно, но я рада, 
что мне вообще ее разрешили. 
Это сняло многие домашние 
проблемы. Зарплату, конечно, 
оставили на уровне пособия 
по безработице, однако я и не 
перерабатываю особо. Место за 
мной сохраняется, в свете теку-
щих событий это уже хорошо.

Думаю, даже наших сокра-
щенных зарплат вполне хватит 
для обеспечения семьи необхо-
димым. Далеко идущие планы, 
конечно, придется отложить, но 
«на войне как на войне». Мы не 
выбираем времена, но мы мо-
жем выбрать свое отношение к 
ним. Всем здоровья и удачи.

Денис, Одинцово: 
«ТРУДНЕЕ ВСЕГО 
КОТУ МАРСУ»

– Для меня мало что измени-
лось. Дом – работа – дом. Вы-
писано два пропуска, один 
самостоятельно, второй работо-
дателем через портал «Госуслу-
ги». Что характерно, от работо-
дателя срок действия до 29 мая. 
Возможно, чтобы не рассылать 
заново в случае продления.

Жена Дина работает «на 
удаленном доступе» с конца 
марта. Генеральный директор 
дал указание отключить звуко-
вое оповещение о принятых 
сообщениях, поэтому далеко от 
компьютера не отойдешь. 

Дочь студентка продолжа-
ет обучение онлайн. Если спро-
сить мое мнение, то все это 
какая-то профанация. Недавно 
сдавала очередной зачет. Шесть 
вопросов для 90 студентов. Не-
обходимо было написать отве-
ты от руки на бумаге, сфотогра-

фировать и отослать на 
электронную почту 

преподавателю. 
Почти все списа-
ла. Ее подруги, 
думаю, тоже. И 
кому это надо?

Кот Марс 
– семь лет, дон-

ской сфинкс. Для 
этого члена нашей 

семьи изменилось 
многое. Раньше он завтракал 
с нами, провожал на работу 
и учебу и ложился отдыхать. 
Сейчас не поймет, почему он 
не один дома. Поначалу ходил, 
волновался, сейчас привык. 

Признаться, тяжеловата эта 
«корона», но мы справляемся

С введением пропускной 
системы меры самоизо-
ляции ужесточаются. 
Все меньше возмож-
ностей покинуть стены 
квартиры или дома. 
Такова сегодня суровая 
реальность. Но цена 
этой реальности – спа-
сенные жизни. Поэтому 
сложившийся порядок 
вещей надо воспри-
нимать как данность и 
искать в нем позитив. 
Как это пытаются делать 
ваши соседи – жители 
Одинцовского округа.

«Теперь не мы, 
а Люша 

нас выгуливает 
два раза в день»
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27 АПРЕЛЯ
Войска 1-го Украинского фрон-
та и союзные нам англо-амери-
канские войска ударом с вос-
тока и запада рассекли фронт 
немецких войск и 25 апреля в 
13 часов 30 минут соединились 
в центре Германии в районе 
города Торгау. Тем самым не-
мецкие войска, находящиеся в 
северной Германии, отрезаны 
от немецких войск в южных 
районах. Советские пехотинцы  
вышли к восточным окраинам 
города Виттенберга – сильного 
опорного пункта обороны нем-
цев на реке Эльба. Завязались 
ожесточенные бои, неодно-
кратно переходившие в руко-
пашные схватки. Другие наши 
части обошли город с севера. 
Ударами с двух сторон немец-
кий гарнизон был прижат к 
Эльбе и разгромлен. 

В Берлине наши танки и 
пехота переправились через 
каналы Ландвер и Тельтов и во-
рвались на улицы городского 
района Нейкелльн. Преодоле-
вая огневое сопротивление и 
отбивая вражеские контрата-
ки, наши войска очистили от 
немцев городской район Тем-
пельхоф и овладели аэропор-
том Темпельхоф. 

28 АПРЕЛЯ
Войска 1-го Белорусского фрон-
та продолжали уличные бои в 
Берлине. Советские пехотинцы 
и танкисты переправились че-
рез реку Шпрее и ворвались в 
один из центральных районов 
германской столицы – Шарлот-
тенбург. Преодолевая упорное 
сопротивление противника, 
наши стрелки и автоматчики 
выбивают гитлеровцев из под-
валов домов и станций метро-
политена. Саперы под огнем 
противника разбирают зава-
лы и баррикады. Артиллери-
сты, действующие в составе 
штурмовых групп, разрушают 
укрепления и уничтожают вра-
жеские огневые точки. Другие 
советские части переправи-
лись через канал Фербиндунгс 
и ведут бои в городском райо-
не Моабит. За день боев в Бер-
лине войска фронта уничтожи-
ли свыше шести тысяч солдат 
и офицеров противника.

29 АПРЕЛЯ 
Войска 1-го Украинского фрон-
та вели уличные бои в юго-за-
падной части Берлина. Против-
ник оказывал сопротивление, 
опираясь на оборонительные 
укрепления, построенные 
вдоль окружной железной до-
роги. Советские части при под-
держке артиллерии прорвали 
вражескую оборону и заняли 
железнодорожные станции Го-
генцоллерндамм и Халензее. 
Немцы пытались закрепиться 

в районе Гинденбург-парка. Од-
нако наши бойцы преодолели 
многочисленные баррикады, 
сооруженные из брусчатки 
разобранных мостовых, очи-
стили парк от противника и 
ведут бои в районе Берлинер-
штрассе. Ожесточенные бои 
продолжались в городском 
районе Шенеберг. Нашими вой-
сками занято здание ратуши, 
несколько станций метропо-
литена, трамвайный парк и 
казармы. Захвачены большие 

трофеи, в числе которых 150 
полевых орудий. Юго-вос-
точнее Берлина войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов завершали лик-
видацию окруженной группы 
войск противника. 
 

30 АПРЕЛЯ
Войска 1-го Белорусского фрон-
та продолжали веста бои на 
улицах Берлина. Противник, 
зажатый в центральных квар-
талах города, упорно сопро-

тивляется. Гитлеровцы ведут 
сильный огонь по перекрест-
кам улиц и домам, уничтожая 
при этом мирное население 
города. Наши части, овладев-
шие вчера городским районом 
Моабит, переправились через 
реку Шпрее в восточной части 
парка Тиргартен и заняли зда-
ние министерства внутренних 
дел. Немцы предприняли отча-
янную попытку восстановить 
положение. Наши пехотинцы 
в ближнем бою разгромили 
противника, достигли Цель-
тен-аллее, а затем предприня-
ли штурм здания германского 
рейхстага с запада. Одновре-
менно наши части, вышедшие 
на набережную Рейхстагс-Уфер, 
ворвались в рейхстаг с севера. 
Бои продолжались, не стихая, 
всю ночь. Сегодня в 14 часов со-
ветские бойцы овладели здани-
ем немецкого рейхстага и во-
друзили на нем Знамя Победы. 

Как стало известно позже, 
Гитлер в этот день покончил с 
собой. 

1 МАЯ
Войска 1-го Белорусского фрон-
та продолжали наступление. 
Советские пехотинцы, танки-
сты и кавалеристы обошли 
цепь озер, прикрывающую го-
род Бранденбург. Сломив упор-
ное вражеское сопротивление, 
наши части ворвались в Бран-
денбург с севера и штурмом ов-
ладели городом. Бранденбург 
– крупный промышленный 
центр. В нем расположены ав-
томобильные, машинострои-
тельные, химические заводы и 
судостроительные верфи.

В Берлине войска фронта 
вели ожесточенные уличные 
бои – за каждую улицу, квар-
тал, отдельные дома, кварти-

ры и подвалы, в которых засе-
ли гитлеровцы. К исходу дня 
городские районы Шарлоттен-
бург и Шенеберг были полно-
стью очищены от противника. 
За день боев уничтожено свы-
ше восьми тысяч немецких 
солдат и офицеров. 

2 МАЯ 
3-я ударная армия 1-го Бело-
русского фронта соединилась 
южнее рейхстага с частями 
8-й гвардейской армии. 2-я 
гвардейская танковая армия в 
районе парка Тиргартен соеди-
нилась с войсками 8-й гвардей-
ской и 1-й гвардейской танко-
вой армий.

К утру 2 мая остатки Бер-
линского гарнизона были 
расчленены на отдельные изо-
лированные группы. Утром 2 
мая гарнизон рейхстага пре-
кратил сопротивление. 56-й 
немецкий танковый корпус, 
оборонявшийся в центре Бер-
лина, также капитулировал. 
Генерал Вейдлинг, командир 
56-го танкового корпуса, ко-
торый одновременно являлся 
комендантом Берлина, сдался 
в плен и обратился с приказом 
о капитуляции ко всему гарни-
зону. Началась массовая сдача 
немецких войск в плен.

К 15 часам 2 мая сопротив-
ление Берлинского гарнизона 
полностью прекратилось, и к 
исходу дня весь город был за-
нят советскими войсками. 

3 МАЯ
Войска 2-го Белорусского фрон-
та развивали наступление. 
Овладев городами Росток и 
Варнемюнде, советские части 
отрезали пути отхода группе 
немецких войск, находив-
шейся в районе города Барта. 
Стремительными ударами 
наши танкисты и пехотинцы 
подавили вражеское сопро-
тивление и овладели городом 
Барт – портом на Балтийском 
море. Войска фронта, насту-
пающие в западном направле-
нии, продвинулись вперед до 
60 километров и соединились 
с союзными нам английскими 
войсками. Упорное сопротив-
ление противник оказал вой-
скам 4-го Украинского фронта 
на подступах к городу Цешин. 
Немцы превратили Цешин в 
сильный опорный пункт своей 
обороны. Противник стянул в 
район Цешина крупные силы 
и неоднократно бросал их в 
контратаки. Наши гвардейские 
части сильными ударами сло-
мили сопротивление немцев 
и с трех сторон ворвались на 
улицы города. В ожесточенном 
бою, переходившем в рукопаш-
ные схватки, наши войска раз-
громили вражеский гарнизон 
и овладели городом.

27 АПРЕЛЯ –
3 МАЯ
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Прадед Бориса Алек-
сандровича был дво-
рянином и жил в 
имении Стецево в Бо-

гушевском районе Витебской 
области. Его дети получили 
хорошее образование и разъ-
ехались по России. Одним из 
них был Владимир – дед Бори-
са Александровича, поначалу 
живший в Минске, а потом 
вернувшийся в отцовское име-
ние в Стецево. В 1929 году ре-
прессирован и выслан в Респу-
блику Коми. У него было пять 
сыновей и три дочери. Один из 
сыновей, Александр, стал зем-
лемером, семья ездила по всей 
Белоруссии. У Александра Вла-
димировича и Марии Онуфри-
евны Гаевских и родился в селе 
Богушевском 29 августа 1925 
года второй мальчик Борис. 

В 1940 году Александр 
Владимирович Гаевский был 
направлен в район новой гра-
ницы после присоединения в 
1939 году Западной Белоруссии 
к СССР для проведения геоде-
зических работ. Жена и сыно-
вья оставались в Бобруйске.

Утром 22 июня 1941 года 
они проснулись от того, что 
вздрагивала земля и раздава-
лись раскаты взрывов. Немец-
кая авиация бомбила город. 
Враги наступали стремитель-
но, и 26 июня Мария Онуфриев-
на решила отправить 16-летне-
го Бориса и 17-летнего Сергея к 
родственникам в Москву. Но до 
столицы братья не добрались. 
Через два дня попытались вер-
нуться домой, но у Бобруйска 
их остановили солдаты и ска-
зали, что в городе уже немцы. 
Так братья Гаевские влились в 
поток беженцев. И больше ни-
когда не увидели маму... 

Их эвакуировали в Тамбов-
скую область, где они работали 
несколько месяцев в совхозе. 
Научились запрягать быков, ко-
сить сено, чистить коровники и 
убирать урожай. В октябре уеха-
ли в Свердловск к брату мамы. 
Там Борис был принят в эваку-
ированный Киевский электро-
механический техникум Мини-
стерства путей сообщения на 
второй курс, так как он окон-
чил девять классов. В Свердлов-
ске было холодно и голодно, но 
отец присылал с фронта денеж-
ные переводы. Это хоть как-то 
поддерживало братьев. Буханка 
черного хлеба стоила на рынке 
150 рублей. Ели хлеб с солью и 
запивали кипятком. 

УШЁЛ НА ВОЙНУ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ
В 1942 году Сергея призвали 
в Красную Армию, а 9 января 

1943 года Борис добровольцем 
вступил в ряды Красной Армии, 
хотя техникум гарантировал 
студентам бронь. С призывного 
пункта его направили в Москву 
во 2-ю Учебную гвардейскую ми-
нометную бригаду (ГМБ), кото-
рая располагалась в Красных ка-
зармах по Хорошевскому шоссе.

 Борис Александрович рас-
сказывает, что все время хоте-
лось есть. Были счастливчики, 
к которым приезжали род-
ственники или знакомые. Им 
на проходной передавали пере-
дачи. Однажды на проходную 
вызвали и Бориса. «Я побежал 
к проходной, вышел за ворота 
– никого из знакомых, – вспо-
минает ветеран. – И вдруг из 
окна, которое выходит во двор 
городка, вижу военного и уз-
наю отца». Встреча была очень 
короткой – отец оказался в Мо-
скве проездом на фронт...  

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ – 
«ЗА ОТВАГУ»

В начале июля 1943 года Борис 
Гаевский был направлен в фор-
мирующуюся в Подмосковье 
32-ю гвардейскую миномет-
ную бригаду. Сначала – заряжа-
ющим, а потом помощником 
командира огневой группы. На 
вооружении были реактивные 
снаряды М-30 длиной 1450 мм, 
весом 72 кг. Борис один пере-
носил на огневую позицию 
снаряды в укупорке общим ве-
сом около 100 килограммов. 

Боевое крещение рядо-
вой Борис Гаевский получил 
24 декабря 1943 года на 1-м 
Украинском фронте в составе 
38-й армии, когда бригада дала 
свой первый залп по опорному 
пункту противника в районе 
деревни Ястребеньки на Жито-
мирском направлении. 

В феврале 1945 года был на-
гражден медалью «За отвагу». В 
наградном листе отмечено, что 
12 января 1945 года, выполняя 
боевую задачу в районе пос. 
Стобница, Гаевский, несмотря 
на артиллерийско-минометный 
обстрел противника, своевре-
менно обеспечивал зарядку 
установок, сам подносил мины 
к установкам и заряжал их, так 
как несколько бойцов были ра-
нены при обстреле. Гаевский 
вынес товарищей в укрытие, 
оказал им первую помощь и 
продолжил заряжать установки.

В марте 1945 года ефрейтор 
Гаевский был направлен в Ом-
ское минометно-артиллерий-
ское училище. Там и встретил 
Победу.

После войны с фронта до-
мой вернулись отец и брат Сер-
гей – летчик. 

Мама не успела выехать из 
Бобруйска, немцы захватили го-
род. На оккупированной терри-
тории была партизанкой и по-
гибла в концлагере под Оршей 
в 1943 году. Во время расстрела 
прикрыла собой молодую де-

вушку, надеясь, что та спасется. 
Ей было всего 42 года…

«ЖЕНИСЬ, Я ДАМ 
ТЕБЕ КВАРТИРУ»

В сентябре 1945 года Борис Га-
евский выпущен из училища в 
звании младшего лейтенанта и 
направлен в Белорусский воен-
ный округ в 7-ю ГМБ. Года через 
два-три офицеры-холостяки 
начали жениться. Командир 
бригады как-то спросил Гаев-
ского, когда же и он наконец-
то женится? Борис ответил, что 
делать этого не собирается, так 
как негде жить. И командир 
пообещал: «Женись, я дам тебе 
квартиру».

 Свадьба состоялась 26 ок-
тября 1951 года. Избранницей 
Бориса на всю жизнь стала 
Шура – Александра Викторовна 
Марусенко. Молодоженам была 
выделена десятиметровая ком-
ната в трехкомнатной кварти-
ре. В марте 1953 года в семье 
Гаевских родилась дочь Лариса. 

Летом 1956 года Борис 
успешно сдал вступительные 
экзамены в артиллерийскую 
инженерную академию имени 
Дзержинского. Он окончил ее в 
1961 году с красным дипломом 
и получил назначение в Глав-
ный штаб РВСН на должность 
старшего офицера оперативно-
го управления.  

НАЧАЛЬНИК 
УНИКАЛЬНОГО ОТДЕЛА

В феврале 1968 года полков-
ника Б.А. Гаевского назнача-
ют начальником 1-го отдела 
Вычислительного центра Ра-
кетных войск. Отдел отвечал 
за правильность подготовки 
полетных заданий, их ввода 
в аппаратуру боевых ракет-
ных комплексов разработку 
руководящих документов для 
войск, разработку материалов 
по учебно-боевым пускам ра-
кет, в том числе и с выездом 
к месту проведения учебных 
пусков. 

Службу завершил 9 октя-
бря 1985 года. Это исключи-
тельный случай, когда пол-
ковник уволен в 60-летнем 
возрасте. После увольнения 
Борис Александрович несколь-
ко раз участвовал в Парадах 
Победы, кстати, в 1995 и 2000 
годах – в строю. 

У Бориса Александровича 
прекрасная семья. С супругой 
Александрой Викторовной они 
живут более 68 лет. Дочь Лари-
са, две внучки, правнук и прав-
нучка. 

Ветераны Центрального 
вычислительного центра РВСН 
поздравляют полковника Бо-
риса Александровича Гаевско-
го с 75-й годовщиной Победы 
и желают счастья, здоровья и 
долгих лет жизни. 

А.Н. Корсаков, полковник, 
председатель Совета 

Судьба фронтовикаВ Одинцово живет 
участник Великой Оте-
чественной войны, ве-
теран РВСН, полковник 
в отставке Борис Алек-
сандрович Гаевский. 

  Маленький Борис Гаевский с родителями и братом

«В Свердловске 
было холодно и 
голодно, но отец 
присылал с фронта 
денежные перево-
ды... Буханка черно-
го хлеба стоила на 
рынке 150 рублей. 
Ели хлеб с солью и 
запивали кипятком». 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (860)  |  24 апреля 2020 г.

16  |  САД И ОГОРОД

ЧИТАТЕЛЬ ПОПРОСИЛ 
О ПОМОЩИ

Житель микрорайона «Берез-
ка» близ села Юдино Николай 
Яковлевич Казанцев трудился 
в Северном Казахстане, а вый-
дя на пенсию, переехал к сыну 
в Одинцовский округ. Дача у 
семьи в Можайском районе, 
имеется и огород, и теплица, 
настоящее личное подсобное 
хозяйство. Но вот беда – по 
словам Николая Яковлевича, 
картофель уже в середине лета 
массово поражается фито-
фторозом. «Я с такой напастью 
не знаком, в Казахстане такого 
никогда не видел, что делать?» 

Фитофтороз – проблема 
для подмосковного климата 
действительно серьезная. Забо-
левание коварно тем, что име-
ет «инкубационный период» 
– около недели пораженные 
растения выглядят как обыч-
но. А когда появились видимые 
признаки болезни, бороться 
с ней уже поздно, приходится 
думать о том, как не допустить 
ее на следующий год. Поэтому 
о защите от фитофтороза надо 
задуматься еще до посадки кар-
тофеля.

Наших читателей кон-
сультирует Мария Кузнецова, 
заведующая отделом болезней 
картофеля и овощных культур 
Всероссийского НИИ фитопато-
логии, кандидат биологических 
наук.

ЧТО ЗА НАПАСТЬ
Фитофтороз картофеля вызыва-
ется оомицетом Phytophthora 
infestans, грибоподобным орга-
низмом, поражающим листья, 
стебли и клубни. Это самая 
вредоносная болезнь картофе-
ля. Если посадки не защищать, 
эта болезнь способна погубить 
их полностью.  

Патоген развивает внутри 
листьев картофеля межкле-
точную грибницу и вызывает 
образование темных пятен. 
С нижней стороны листьев, 
вокруг пятен на границе здо-
ровой и пораженной ткани, в 

условиях высокой влажности 
воздуха появляется белый на-
лет. Это споры, которые раз-
брызгиваются дождем, раз-
носятся ветром, попадают на 
здоровые кусты картофеля и 
заражают их. 

Заражаются и клубни пу-
тем смыва патогена с поражен-
ной ботвы дождем, контакта 
клубней с ботвой и почвой во 
время уборки, миграции от по-
раженных семенных клубней 
к дочерним.

Пораженные клубни явля-
ются хорошей средой для вто-
ричной бактериальной инфек-
ции, приводящей к гниению 
картофеля в период хранения. 

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ПОСЕВЫ

Вредоносность фитофтороза 
можно уменьшить с помощью 
защиты, включающей исполь-
зование здорового семенного 
материала, болезнеустойчи-
вых сортов (например, Алуэт, 
Вектор, Наяда, Батя, Вэлор, Уда-
ча, Луговской и др.), правиль-

ного агротехнического ухода 
за растениями, а также фунги-
цидов, проявляющих токсиче-
ское действие на возбудителя 
болезни. 

Необходимо взять за пра-
вило «очистительный костер» 
при каждом сборе урожая. В ко-
стер надо отправлять не толь-
ко картофельную ботву, но и 
тепличные и открытого грунта 
растения томатов после их вы-
резки, а также другие паслено-
вые, например, дикорастущий 
паслен черный. Все они сохра-
няют инфекцию. Сжигать надо 
и отбракованные клубни. Ни 
в коем случае не в компост! 
Кстати, источником раннего 
заражения может послужить 
рассада томатов, выращенная 
в теплице и впоследствии вы-
саженная в открытый грунт 
недалеко от картофеля. 

Рекомендуется севооборот, 
чтобы не накапливалась ин-
фекция. Опытные огородники 
делят участок на четыре части, 
чтобы картофель возвращался 
на каждую из них через три 
года. Очень полезны посадки 
горчицы – этот прием позволя-

ет не только обогатить почву, 
но и очистить ее от многих 
патогенов. Делается это так: в 
период цветения горчица из-
мельчается и закапывается. 
В сухую погоду полезно намо-
чить ее, чтобы ускорить про-
цесс разложения и добиться 
скорейшей минерализации. 
Внекорневая подкормка карто-
феля монокалийфосфатными 
удобрениями помогает сдер-
живать развитие болезни на 
листьях, а внесение кальцие-
вой селитры обеспечит защиту 
клубней от заражения в пери-
од уборки, транспортировки и 
хранения. 

И  не обойтись без опры-
скиваний фунгицидами про-
тив фитофтороза и альтерна-
риоза. Понятно, что люди на 
своих участках стараются вы-
ращивать продукты с мини-
мумом химии, но надо учесть 
ряд факторов. Во-первых, раз-
решенные для личных под-
собных хозяйств препараты, 
примененные по инструк-
ции, вреда не принесут. И, во-
вторых, мы забываем, что кар-
тофель, скрыто пораженный 

фитофторозом, сам по себе яв-
ляется опасным для употребле-
ния в пищу. 

Надо учитывать, что опры-
скивания против фитофтороза 
эффективны, когда их прово-
дят ДО проявления болезни в 
поле. Такие обработки направ-
лены не на лечение, а на про-
филактику фитофтороза. 

СЛЕДИТЕ 
ЗА ПРОГНОЗОМ
Во ВНИИФ разработана система 
определения рисков вспышек 
фитофтороза для принятия ре-
шений о сроках защитных об-
работок картофеля в течение 
вегетационного сезона. Для 
оценки общего фитофтороз-
ного фона, складывающегося 
в настоящий момент на всей 
территории страны (или кон-
кретно на интересующем вас 
участке), и для того, чтобы уви-
деть зоны с фитофторозными 
рисками, пройдите по ссылке 
http://infometeos.com/Map/Data 
и на открывшейся карте выбе-
рите «Риски фитофтороза».

Интерактивная карта по-
лезна и профессиональным 
производителям, и огородни-
кам. Новый инструмент поя-
вился в 2019-м году, он запатен-
тован. Эта разработка – одна 
из лучших в мире, ее представ-
ляли за рубежом на агрономи-
ческих форумах. Метеорологи 
обновляют данные по погоде 
онлайн, а программа, создан-
ная специалистами по защите 
растений, просчитывает веро-
ятность развития заболевания, 
основываясь на прогнозах по 
температуре и влажности. Это 
позволяет работать на опере-
жение, вовремя обрабатывать 
здоровые посевы, защищая 
их от патогена. По сравнению 
с так называемой «рутинной» 
системой, при которой прихо-
дится проводить обработки раз 
в 7-10 дней, это позволяет сэко-
номить и на человеческом тру-
де, и на стоимости препаратов. 

Как защитить картофель 
от фитофтороза

Мало только посадить 
семена, надо еще вы-
растить и сохранить 
урожай. Чтобы все тру-
ды не пошли насмарку, 
важно предупредить 
«овощную» болезнь до 
ее распространения.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ВАЖНО ЗНАТЬ

СОБРАНИЕ В СНТ 
МОЖНО ПРОВЕСТИ 
ОНЛАЙН
Теперь получить ответы на 
вопросы и найти нужную 
информацию дачники могут 
и в интернете. 
Сервис, позволяющий 
организовывать и прово-
дить общие собрания в СНТ 
в дистанционном режиме: 
preds.ru.
Телеграм-каналы:
Минмособлимущество – 
https://t.me/mio_mo;
Московское областное БТИ 
– https://t.me/mobti;
Союз дачников Подмосковья 
– https://t.me/selsov.
Инстаграм Союза дачников 
Подмосковья: 
@souzdachnikov.
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Для некоторых ситу-
ация с коронавиру-
сом стала тяжелым 
испытанием, и не 
все смогли его пре-

одолеть. В приюты стали воз-
вращать животных. Причины 
разные. Кто-то жалуется, что не 
получается гулять с питомцем 
и нечем его кормить, а кто-то 
боится, что животное может 
заразить хозяев инфекцией. 
Вопрос ответственности за тех, 
кого мы приручили, в такие 
моменты всегда выходит на 
первый план. Не всем сейчас 
просто в изоляции с детьми, но 
ведь никто не задумывается о 
том, чтобы на это время куда-то 
пристроить своего ребенка?.. 

А вот версия о том, что 
вирусом можно заразиться от 
домашних животных, – миф. 
По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, нет 
никаких доказательств того, 
что кошки и собаки переносят 
вирус. Просто чаще мойте руки 
с мылом. 

Но в любой ситуации мож-
но опускать руки, а можно не 
падать духом и действовать. 
Люди, выбравшие второй путь, 
не побоялись изменить свою 
жизнь. Потому что когда это 
делать, как не сейчас, когда 
на наших глазах разворачива-
ются события поистине миро-
вого масштаба. На глобальные 
перемены в отдельно взятых 
семьях пошли те, кто решился 
именно во время пандемии за-
вести питомца.

ЛАСТИК ИЗ ЧЕЧНИ

Семья Колесниковых живет в 
своем доме. Кошки у них были 
всегда, но мечтали завести и 
собаку. Раньше останавливало 
многое: сами родители и ба-
бушка с дедушкой работают, 
двое детей еще маленькие, 
хлопоты по хозяйству никто 
не отменял… Дату начала са-
моизоляции вся семья теперь, 
наверное, запомнит навсегда. 
Потому что именно в это время 
в доме появился щенок Ластик. 
Судьба у Ластика непростая. Его 
мать спасли волонтеры – пере-

везли в Подмосковье из Чечни, 
где ее подстрелили какие-то 
нелюди ради забавы. До своего 
временного приюта собака до-
ехала уже с приплодом. 

«Ластик был одним из са-
мых спокойных щенков, и 
мы решились, – рассказывает 
Маша Колесникова. – Все сло-
жилось – и наша мечта о соба-
ке, и эта трагическая история с 
хорошим финалом, и то, что мы 
теперь все дома, и можем вос-
питывать самого юного члена 
семьи. Дети в восторге и не от-
ходят от Ластика. Он, впрочем, 
только рад такому вниманию». 
Как и все щенки, Ластик пока 

не всегда понимает, что надо 
вовремя проситься на улицу. У 
него режутся зубы, поэтому пес 
грызет все, что попадет к нему 
в пасть. Но если раньше хозяев 
мог ждать перевернутый вверх 
дном дом, то сейчас растят и 
воспитывают щенка все вместе 
– и взрослые, и дети. Минимум 
ущерба для хозяйства и макси-
мум удовольствия в изоляции.

МОЛЧАЛИВАЯ ФИБИ
Вторая карантинная история 
тоже с хорошим финалом. Мо-
лодая семья Анна и Мартин, 
обоим чуть за 30, работают, 
снимают квартиру. О домаш-
нем животном подумывали, 
но хозяева были против. В про-
шлом году переехали в другое 

жилье, с владельцем кварти-
ры о питомце удалось догово-
риться. И в конце марта ребята 
съездили в приют, откуда вер-
нулись уже втроем – вместе с 
ними приехала маленькая со-
бачка Фиби. Фиби примерно 
год, приблудилась к магазину, 
где ее все подкармливали. Ско-
рее всего, она уже была домаш-
ней собакой, потому что людей 
не боялась и выглядела вполне 
ухоженно. Но бывшие хозяева 
так и не объявились, а Фиби 
приютили волонтеры. Теперь 
у нее снова есть дом, свое ме-
сто, миска и самые заботливые 
руки. 

«Первое время мы боялись 
того, что собака не лает, – рас-
сказывает Анна. – Вообще не 
слышали ее голоса. Думали, 
может, у нее что-то со связка-
ми. Но прошла неделя, она по-
обвыклась и начала тявкать. 
У меня гора с плеч упала! Од-
нажды потеряли ее в квартире. 
Звали-звали – тишина. В конце 
концов нашли ее за диваном 
на кухне. Она там притаилась 
и с очень хитрым выражением 
мордочки наблюдала за наши-
ми поисками».

Обе эти истории – не про 
героизм, а про то, что даже в 
самые сложные времена ты 
можешь помочь тем, кому еще 
труднее. И от этой помощи 
станет светлее вокруг, сердце 
согреет любовь, а жизнь на-
полнится новым смыслом. За-
водить животное на каранти-
не ни та, ни другая семья не 
планировали – так сложились 
обстоятельства. Но совершен-
но точно, и те и другие стали 
теперь счастливее.  

ПРИРОДЕ ДАЛИ 
ОТДОХНУТЬ

И напоследок несколько фак-
тов из мира дикой природы. 
На самоизоляции или каран-
тине больше половины насе-
ления Земли. Остановились 
многие предприятия, не лета-
ют самолеты, не ходят поезда, 
на улицах стало в разы меньше 
машин. А это значит, уменьши-
лась так называемая антропо-
генная нагрузка. И ученые уже 
говорят о том, что мы неволь-
но стали свидетелями неверо-
ятного эксперимента и можем 
увидеть, каким был мир в до-
индустриальную эпоху.

На 27 процентов на плане-
те снизились вредные выбро-
сы, рассеялся смог во многих 
городах-миллионниках. На 
опустевшие улицы крупных 
городов выходят дикие живот-
ные. По улицам чилийского 
Сантьяго разгуливает хищная 
пума. В Перу на пляжах вместо 
людей тысячи чаек. В Кали-
форнии к жилым домам при-
ходят бурые медведи. Дикие 
кабаны пробрались в самый 
центр Барселоны. В Индии по 
улице бродит малабарская ци-
ветта, редчайший вид – статус 
животного на грани исчезно-
вения. В Японии новые терри-
тории исследуют пятнистые 
олени, а на Сахалине впервые 
за многие годы сивучи – пол-
ноправные хозяева побере-
жья.

Многие заметили, как по 
утрам стали петь птицы. Спе-
циалисты объясняют это тем, 
что снизился уровень сейсми-
ческого шума – на 30, а где-то 
и на 50 процентов. И мы стали 
слышать то, что раньше заглу-
шал шум дорог. Самоизоляция 
должна помочь каждому из нас 
и вот так неожиданно уже по-
могла природе.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
ЧЕЛОВЕК НУЖДАЕТСЯ В ЖИВОТНЫХ НЕ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ ОНИ В НЁМ

Помощь – за последние 
недели это слово стало 
самым популярным. 
Мы стараемся помогать 
тем, кто рядом – своим 
родителям, бабушкам и 
дедушкам, пожилым и 
одиноким соседям. Но 
есть еще и те, кто о по-
мощи попросить не мо-
жет, но кому в трудное 
время она нужна как 
никогда – наши братья 
меньшие.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

Версия о том, что 
вирусом можно 
заразиться от до-
машних животных, 
– миф. 
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Александр 
Морозов, артист 
СКАЗКИ С ШУР 
ШУРЫЧЕМ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
И БОЛЬШИХ 

– У меня на YouTube открыл-
ся канал «Сказки с Шур Шу-
рычем». Там я читаю детям 
русские народные, добрые и 
настоящие сказки. Если вы 
хотите, чтобы ваши дети вос-
питывались в такой культуре, 
подписывайтесь на этот канал 
и смотрите. Каждый вечер, 
пока у нас самоизоляция, выхо-
жу в Instagram morozov_artist и 
онлайн читаю сказки. 

Я всю жизнь мечтал вести 
программу «Спокойные ночи, 
малыши!». Даже были пробы, 
мне в напарницы дали ма-
ленькую девочку. Она тогда не 
справилась, и ничего не полу-
чилось. Поэтому сейчас, благо-
даря коронавирусу, я отчасти 
реализую свою давнюю мечту. 
Аудитория собралась большая, 
меня смотрят люди из бывше-
го СССР, Европы и США. Види-
мо, действительно, не хватает 
нашей народной классики, до-
брой русской сказки. Без  мон-
стров и таких непонятных для 
нас супергероев. Наши герои 
сказок другие. Отзывы хоро-
шие, и думаю, что этот проект 
получит свое развитие. Даст 
Бог, скоро карантин закон-
чится и будет другой уровень 
съемки. На хорошую камеру, с 
профессиональным звуком и 
светом. 

Владимир Лёвкин, 
артист, музыкант, 
режиссёр

– Сейчас многие сидят дома 
и стараются избежать риска 
заразиться коронавирусом. 
И правильно делают. Много 
свободного времени, которое 
можно посвятить родным и 
друзьям. Мы разговариваем 
по видеосвязи, интересуемся, 
у кого и что происходит. Не-
давно, в поддержку Надежды 
Бабкиной, записали припев, 
пожелав ей скорейшего выздо-
ровления.  

Конечно, волнует, насколь-
ко долго продлится самоизо-
ляция. Я артист и напрямую 
завишу от зрителя, который 
придет на мой концерт. Семья 
у нас поющая,  творческая. Вся 
семья на сцене.  Мы каждый 
день проводим дома репети-
ции, чтобы, когда закончится 
карантин, можно было поехать 
в студию и записать песни. 
Готовим новый альбом  «Се-
мейный». Там будут добрые 
песни для среднего, старшего 
поколения и, конечно, детские 
композиции. Чтобы в семье из 
нескольких поколений могли 
слушать этот диск вместе.

Если бы была возможность 
выходить с персональной аппа-
ратурой на улицу, я бы каждый 

день играл и пел. А пока прово-
дим из дома онлайн-концерты, 
чтобы поднять людям настрое-
ние. В этом отношении я легок 
на подъем. Реакция зрителей 
радует. Возможно, что-нибудь 
еще придумаем. Принимал 
участие в челлендже, читал 
свои стихи. Интернет-публике 
было интересно их послушать. 
Безусловно, в самоизоляции 
есть определенные плюсы. К 
примеру, я похудел. Часто на 

многие вещи не хватает време-
ни, а сейчас можно разобрать-
ся в архивах. Пересмотреть 
фотографии, привести их в по-
рядок, разложить по папкам. 
Вспоминаем про песни, кото-
рые были написаны давно и 
отложены в долгий ящик. 

Всем кто на самоизоляции, 
хочу сказать – ищите вариан-
ты самореализации. Ищите! У 
меня есть знакомый, который 
начал рисовать. Как оказалось, 

неплохо получается. Хотя в 
школе у него были двойки по 
рисованию. Говорит, что по-
смотрел онлайн урок, попробо-
вал и получилось.

Шорэна Джахая, 
журналист

– Инфекция коронавируса – 
это, конечно, страшно. Её дей-
ствительно следует опасаться и 
самоизолироваться, чтобы не 
заболеть. Но вот чем заняться 
дома, если внезапно стало мно-
го времени? Как насчет своих 
давних увлечений? 

В школе я хорошо рисова-
ла. В 10 классе, учительница 
поручила написать реферат по 
литературе и проиллюстриро-
вать некоторые произведения. 
С этой задачей я неплохо спра-
вилась. Но шли годы – учеба, 
работа, семья, вечные заботы. 
Развить свои художественные 
способности мне не удавалось, 
а потом и вовсе, казалось, инте-
рес к изобразительному искус-
ству окончательно угас. Лишь  
встречи с такими мастерами, 
как Зураб Церетели и Никас 
Сафронов, не дали окончатель-
но убить в себе – пусть малень-
кого и робкого – но художника. 
Мастера говорили мне: «Рисо-
вать надо легко и просто». Но 
мои руки так и не доходили до 
кисточек и карандашей. И тут 
внезапно самоизоляция. Вот 
он, шанс! Давно хотела освоить 
модное направление: «Право-
полушарное рисование». Но-
вый тренд, способ погрузить-
ся в творческое состояние и 
посмотреть на окружающий 
мир под непривычным углом. 
Этим можно заниматься вме-
сте с детьми, превратив такой 
художественный вариант в 
увлекательный семейный до-
суг. Благо, что есть интернет, 
и сегодня каждый желающий 
может написать себе картину 
по видеоурокам.  Мы с пяти-
летней дочкой так увлеклись, 
что рисуем каждый день. За 
карантин накопилось на це-
лую выставку. Пока, правда, на 
холодильнике. Мы передаем 
эстафету подругам и друзьям, 
многие из которых охотно уча-
ствуют в наших челленджах 
по рисованию. Так самоизо-
ляция обретает позитивный и 
полезный смысл. Занимайтесь 
творчеством, рисуйте и будьте 
здоровы!

Самореализация в самоизоляции 
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ И ОБЫЧНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗВЕНИГОРОДА 
ОТКРЫВАЮТ В СЕБЕ НОВЫЕ  ТАЛАНТЫ И ВОПЛОЩАЮТ 
СВОИ МЕЧТЫ 

«Давно хоте-
ла освоить мод-
ное направление: 
«Правополушарное 
рисование». Новый 
тренд, способ по-
грузиться в твор-
ческое состояние 
и посмотреть на 
окружающий мир 
под непривычным 
углом. Этим можно 
заниматься вместе 
с детьми, превра-
тив такой художе-
ственный вариант 
в увлекательный 
семейный досуг». 
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8 (495) 591-63-17

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 

Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

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

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

РАБОТА

 Требуются охранни-
ки. Работа в г. Одинцово 

в производственно-склад-
ском помещении. Помощь 
в обу чении для лицензиро-
вания. Суточный график, 
з/п от 1950 руб. / сутки. Тел. 
8-499-783-02-26

 ООО «ПРОМПАРК» 
срочно требуются: свар-
щик, маляр порошковой 
покраски, кладовщик, на-
чальник производства. Ме-
сто работы: д. Малые Вязе-
мы, 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», циф-

ровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

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

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: Высокомерие. Брод. Евро. Упрёк. Моа. Трап. Аре-
на. Кадет. Схема. Твист. Норов. Рында. Ветрило. Шкала. Рожон. Стерео. 
Лапша. Алоэ. Тире. Азарт. Сочи. Мученик. Портсигар. Веха.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Керосинка. Форум. Опоздание. Выдра. Атташе. 
Спектр. Коллапс. Ретина. Курган. Лепта. Паства. Ширма. Артур. Центр. 
Морока. Сев. Париж. Леоне. Олово. Чих. Пустозвон. Этика.

РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ

Отчет об использовании имущества Московской областной 
региональной общественной организации содействия 

развитию футбола среди инвалидов 
«Футбольный клуб «Лев Черной – Олимпия» за 2019 г.

Получено: 
Пожертвования от российских коммерческих организаций 
и физических лиц - 5 330 тыс.руб.
Всего получено: 5 330 тыс.руб.
 
Израсходовано: 
Заработная плата административно - тренерского состава и 
налоги с ФОТ - 632 тыс.руб.
Аренда офиса - 526 тыс.руб.
Проведение учебно-тренировочных сборов
(проезд, проживание, питание, транспортное 
сопровождение) - 4 095 тыс.руб.
Услуги связи - 26 тыс.руб.
Услуги банка и прочее - 33 тыс.руб.
Всего израсходовано: 5 312 тыс.руб.

Председатель Правления А.М. Барамидзе
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Джульбарс”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 
1 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 
2 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “БАЯЗЕТ”
02.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) 

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”
10.15 Д/ф “Песняры”. Прерванный мотив”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Марина Могилевская” 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА”
22.35 “Кризис как шанс”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Лебединая песня” (16+)
01.25 “Знак качества” (16+)
02.05 “Вся правда” (16+)
02.30 Д/ф “Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.40 “Мой герой. Марина Могилевская” 
(12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Нехорошая 
квартира” (16+)
05.50 “Верное решение” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
22.50 Сегодня
23.00 “Маска” (12+)
01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
05.10 

06.30 “Письма из провинции”. Алексеевка 
(Белгородская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Иван 
Мозжухин
07.25 Большие маленьким

07.35 “Другие Романовы”. “Его Георгиевский 
крест”. (*)
08.00 Д/ф “Война кланов” 1 с.
08.50 Большие маленьким
09.00 Д/ф “Путешествие по Москве”
10.05 Д/с “Первые в мире”. “Арифмометр 
Однера”
10.20 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 5 с.
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ” 1 с.
12.30 Красивая планета. “Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль”
12.45 Academia. Алексей Хохлов. “Умные 
полимеры”. 1-я лекция
13.30 “2 Верник 2”
14.20 Большие маленьким
14.25 Спектакль “Наследники Рабурдена”
16.40 Большие маленьким
16.50 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Михаил Плетнёв. Избранные 
сочинения для фортепиано
18.05 Большие маленьким
18.10 Д/с “Первые в мире”. “Автомат 
Фёдорова”
18.30 Д/ф “АССА. Кто любит, тот любим”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Его Георгиевский 
крест”. (*)
20.00 Д/ф “Война кланов” 1 с.
20.50 Большие маленьким
21.00 “Сати. Нескучная классика...” 
с Василием Ладюком и Артёмом 
Варгафтиком
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 5 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ” 1 с.
23.45 “Игорь Ильинский”. Авторская 
программа Виталия Вульфа
00.30 Д/ф “Путешествие по Москве”
01.35 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Михаил Плетнёв
02.45 М/ф “Квартира из сыра”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Анадолу Эфес” (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.25 Х/ф “Парный удар”
10.25 “Наши на ЧМ. 1958 год” (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 
Мексика - СССР (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 “Фристайл. Футбольные безумцы” 
(12+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Спартак” (Москва) (0+)
16.55 “Болельщики. Испания. Мадрид”. (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017 г. / 
2018 г. “Реал” (Мадрид) - “Барселона” (0+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.35 Д/ф “Первые”
20.40 Тотальный футбол
21.40 “Самый умный” (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
23.00 Х/ф “Путь дракона”
00.50 “Второй шанс на суперфинал”. (12+)
01.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. М. Бриедис - К. 
Гловацки. Ю. Дортикос - Э. Табити.  (16+)
02.30 “Наши победы. Олимпиада-2016” (0+)
03.40 “РПЛ на паузе. Жоау Мариу” (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Спартак” (Москва) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Светлые новости” (16+)
09.05 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
10.10 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
10.30 “ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Дания, 2017 г.
12.35 “ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Дания - Австралия, 2017 г.
14.35 “Светлые новости” (16+)
14.40 “ХЭНКОК” (16+). Фэнтези. США, 2008 г.
16.25 Субтитры. “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” (16+). Фэнтези. США - 
Великобритания, 2016 г.
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научно-
развлекательный скетчком

20.00 Субтитры. “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
22.20 “Светлые новости” (16+)
22.30 Х/ф “СМОКИНГ”
00.15 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)
01.10 Х/ф “ПРОСТАЯ ПРОСЬБА”
03.00 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация
05.25 М/ф “Стёпа-моряк”

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 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ЖУКИ”
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 5 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” 
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Земля. Территория загадок 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 Все только начинается 16+
14.10 т/с Время любить 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
18.00 х/ф К чуду 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинская правда 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Ночные ласточки 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Доверие 16+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Джульбарс”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” (16+)
01.10 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 
3 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 
4 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “БАЯЗЕТ”
02.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”
09.35 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Сосо Павлиашвили” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО”
20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР”
22.35 “Осторожно, мошенники! Соседский 
армагеддон” (16+)
23.05 Д/ф “Звездный карантин”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции” (16+)
01.25 Д/ф “Звездный карантин”
02.05 “Осторожно, мошенники! Соседский 
армагеддон” (16+)
02.30 “Прощание. Александр Барыкин” 
(16+)
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.40 “Мой герой. Сосо Павлиашвили” (12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Решала 
всемогущий” (16+)
05.50 “Верное решение” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
22.50 Сегодня
23.00 “Маска” (12+)
01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Белозерск 
(Вологодская область). (*)

07.00 “Легенды мирового кино”. Мэри 
Пикфорд
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “России 
царственная дочь”. (*)
08.00 Д/ф “Война кланов” 2 с.
08.55 Большие маленьким
09.00 ХХ век. “От всей души. Ростовские 
встречи”. Ведущая Валентина Леонтьева. 
1979 г.
10.20 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 6 с.
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ” 2 с.
12.30 Красивая планета. “Марокко. 
Исторический город Мекнес”
12.45 Academia. Алексей Хохлов. “Умные 
полимеры”. 2-я лекция
13.35 “Сати. Нескучная классика...” 
с Василием Ладюком и Артёмом 
Варгафтиком
14.15 Большие маленьким
14.20 Спектакль “Не будите мадам”
16.25 Большие маленьким
16.35 Красивая планета. “Франция. 
Беффруа Бельгии и Франции”
16.50 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Ирина Архипова и Игорь 
Гусельников. Романсы
17.30 Большие маленьким
17.40 “Полиглот”. Английский с нуля за 16 
часов! №15
18.30 Д/ф “Марк Захаров. Технология чуда”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “России 
царственная дочь”. (*)
20.00 Д/ф “Война кланов” 2 с.
20.50 Большие маленьким
20.55 Д/ф “Лингвистический детектив”
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 6 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ” 2 с.
23.50 “Руфина Нифонтова”. Авторская 
программа Виталия Вульфа
00.35 ХХ век. “От всей души. Ростовские 
встречи”. Ведущая Валентина Леонтьева. 
1979 г.
01.50 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Ирина Архипова и Игорь 
Гусельников. Романсы
02.30 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) - “Милан” (Италия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.25 Х/ф “Самоволка”
10.25 “Наши на ЧМ. 1966 год” (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.
12.35, 17.20, 20.40 Новости
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 “Самый умный” (12+)
14.00 Д/ф “Одержимые”
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Футбол. Чемпионат России
16.50 “Спартак” - “Зенит”. Live”. (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 “Болельщики. Испания. Мадрид”. (16+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании 2017 г. / 
2018 г. “Барселона” - “Реал” (Мадрид) (0+)
20.10 “Футбольная Испания. Легионеры” 
(12+)
20.45 Д/ф “Я стану легендой”
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
23.20 Х/ф “Покорители волн”
01.30 Д/ф “Второе дыхание”
02.00 Регби. Чемпионат мира. Россия - 
Самоа. Трансляция из Японии (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. “Спартак” (Москва) - “Зенит”

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 “Светлые новости” (16+)
09.05 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”
11.10 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
11.45 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
14.25 “Светлые новости” (16+)
14.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16.40 Субтитры. “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” (12+)
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры. “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” (6+). Фэнтези. США, 2013 г.
21.55 “Светлые новости” (16+)
22.00 Х/ф “МЕДАЛЬОН”
23.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
01.30 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК”

03.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
04.40 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
05.25 М/ф “Золотые колосья”

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 Х/ф “БЫВШИЕ” 5 с.
14.30 “Где логика?” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ЖУКИ” 
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 6 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон”. “Дайджест” 
(16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Медицинская правда 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ночные ласточки 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Доверие 16+
14.25 Грядки в порядке 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Грядки в порядке 12+
18.00 х/ф Девушка моего лучшего друга 
16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинская правда 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ночные ласточки 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Ехали два шофера 16+

28 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

27 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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Джульбарс”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Время покажет” (16+)
02.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” (16+)
04.05 “Модный приговор” (6+)
04.50 “Наедине со всеми” (16+) До 05.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ” 
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “БАЯЗЕТ”
02.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
10.10 Детективы Татьяны Устиновой. “СТО 
ЛЕТ ПУТИ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СТО ЛЕТ ПУТИ”. Продолжение 
детектива (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ”
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 Д/ф “Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста”
00.00 Д/ф “Звезда с гонором”
00.45 Александр Карелин в программе “Он 
и Она”. (16+)
01.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА”
05.05 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
22.50 Сегодня
23.00 “Маска” (12+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Солигалич 
(Костромская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Тамара 
Сёмина
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Конь белый, конь 
красный”. (*)
08.00 Д/ф “Тайна Золотой мумии”

08.55 Большие маленьким
09.05 Д/ф “За строкой сообщения ТАСС”
10.05 Красивая планета. “Дания. Церковь, 
курганы и рунические камни”
10.20 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 8 с.
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ” 2 с.
12.45 К 85-летию со дня рождения Андрея 
Зализняка. Academia. “Берестяные грамоты”
13.35 “Энигма. Герберт Блумстедт”. 1, 2 ч.
14.50 Большие маленьким
15.00 Спектакль “Враг народа”
16.35 Большие маленьким
16.40 Красивая планета. “Франция. 
Страсбург - Гранд-Иль”
16.55 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт №1 
17.35 Большие маленьким
17.45 Д/ф “Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье”
18.30 Д/ф “Мимино”. Сдачи не надо!”
19.10 Цвет времени. Ар-деко
19.20 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Конь белый, конь 
красный”. (*)
20.00 Д/ф “Тайна Золотой мумии”
20.55 Большие маленьким
21.00 “Энигма. Герберт Блумстедт”. 2 ч.
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 8 с.
22.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ” 2 с.
00.05 “Ирина Печерникова”. Авторская 
программа Виталия Вульфа
00.50 Д/ф “За строкой сообщения ТАСС”
01.50 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
02.30 М/ф “Русские напевы”. “Прежде мы 
были птицами”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) -”Зенит” (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.20 Х/ф “Поддубный”
10.40 “Наши на ЧМ. 1962 год” (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 1/4 
финала. Уругвай - СССР (0+)
13.45, 17.15, 20.15 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир

14.40 “Спартак” - “Зенит”. История 
противостояний”. (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. “Спартак” (Москва) - “Зенит”
16.55 “Спартак” - “Зенит”. Live”. (12+)
17.20 “Эль-Класико: истории”. (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Испании 2018 г. / 
2019 г. “Барселона” - “Реал” (Мадрид) (0+)
19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)
20.20 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Д/ф “Посттравматический синдром”
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.10 Х/ф “Боец”
02.15 Профессиональный бокс. Ш. 
Эргашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин - У. Сьерра. 
Трансляция из США (16+)
04.05 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. “Спартак” (Москва) - “Зенит”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научно-
развлекательный скетчком
09.00 “Светлые новости” (16+)
09.05 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
11.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
11.25 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
14.15 “Светлые новости” (16+)
14.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ”
19.00 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+). Комедия. 
США, 2007 г.
20.45 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
22.55 “Светлые новости” (16+)
23.00 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (16+). 
Мистическая комедия. США, 1998 г.
00.55 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
02.40 “ГОРЬКО В МЕКСИКЕ” (18+). Комедия. 
Мексика, 2018 г.
04.00 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+). Комедия. 
США - Австралия, 2003 г.
05.20 М/ф “Охотничье ружьё”
05.30 М/ф “Лесные путешественники”

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 Х/ф “БЫВШИЕ” 7 с.
14.30 “Однажды в России” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 105 с.
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 106 с.
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ЖУКИ” 16 с.
20.30 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 3 с.
21.00 “Почувствуй нашу любовь 
дистанционно” (16+). Программа
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 8 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+).
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” 
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Медицинская правда 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ночные ласточки 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Медвежий поцелуй 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Скандальное происшествие в 
Брикмилле 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинская правда 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ночные ласточки 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Хороший доктор 16+

30 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Джульбарс”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Время покажет” (16+)
02.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” (16+)
04.05 “Модный приговор” (6+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “БАЯЗЕТ”
02.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) 

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”
09.45 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Сергей Юшкевич” (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО”
22.35 “Обложка. Ангелы жизни” (16+)
23.05 “Мужчины Ольги Аросевой” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 “Хроники московского быта. 
Звездная прислуга” (12+)
01.25 “Мужчины Ольги Аросевой” (16+)
02.05 “Обложка. Ангелы жизни” (16+)
02.35 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.40 “Мой герой. Сергей Юшкевич” (12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Берегись 
автомобиля” (16+)
05.50 “Верное решение” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
22.50 Сегодня
23.00 “Маска” (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.45 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Балаково 
(Саратовская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Георгий 
Жжёнов
07.25 Большие маленьким

07.35 “Другие Романовы”. “Война, победа и 
немного любви”. (*)
08.00 Д/ф “Война кланов” 3 с.
08.55 Большие маленьким
09.00 Д/ф “Голубые города”. Песни Андрея 
Петрова”
10.05 Д/с “Первые в мире”. “Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко”
10.20 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 7 с.
11.15 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ” 1 с.
12.40 Цвет времени. Клод Моне
12.45 85 лет со дня рождения Андрея 
Зализняка. Academia. “Берестяные грамоты”
13.35 “Белая студия”
14.15 Большие маленьким
14.20 Спектакль “Сатирикон” “Король Лир”
16.50 Большие маленьким
16.55 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и оркестр “Западно-Восточный 
диван”. Избранные сочинения
17.40 Большие маленьким
17.45 “Полиглот”. Английский с нуля 
18.30 Д/ф “Лютики-цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова”
19.15 Цвет времени. Камера-обскура
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Война, победа и 
немного любви”. (*)
20.00 Д/ф “Война кланов” 3 с.
20.55 Большие маленьким
21.00 “Энигма. Герберт Блумстедт”. 1 ч.
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 7 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ” 1 с.
00.00 “Эраст Гарин”. Авторская программа 
Виталия Вульфа
00.45 Д/ф “Голубые города”. Песни Андрея 
Петрова”
01.45 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и оркестр “Западно-Восточный 
диван”. Избранные сочинения
02.40 М/ф “История одного города”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Панатинаикос” (Греция) (0+)
08.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.40 Х/ф “Путь дракона”
10.30 “Наши на ЧМ. 1970 год” (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г.
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир
13.25 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
13.55 Д/ф “Одержимые”
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Спартак” (Москва) (0+)
16.50 “Зенит” - “Спартак”. Live”. (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 
финала. “Шахтёр” (Солигорск) - “Динамо” 
(Брест). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 
финала. БАТЭ (Борисов) - “Славия” (Мозырь)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
23.00 Х/ф “Парный удар”
01.00 “Тот самый бой. Денис Лебедев” (12+)
01.30 Профессиональный бокс. Д. Лебедев 
- Т. Мчуну
02.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины
03.50 “Александр Большунов. Один в поле”. 
(12+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Спартак” (Москва) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 “Светлые новости” (16+)
09.05 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ”
11.10 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
11.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
14.15 “Светлые новости” (16+)
14.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
17.00 Субтитры. “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” (6+). Фэнтези. США, 2013 г.
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” (16+)
22.25 “Светлые новости” (16+)
22.30 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
00.20 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК”
02.05 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
03.35 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)

04.20 “Шоу выходного дня” (16+)
05.05 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил”
05.30 М/ф “Приключения Мурзилки”

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 Х/ф “БЫВШИЕ” 6 с.
14.30 “Импровизация” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ЖУКИ” 
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 7 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон”
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Медицинская правда 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ночные ласточки 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Ехали два шофера 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф В доме 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинская правда 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ночные ласточки 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Медвежий поцелуй 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
10.20 “Александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты” (12+)
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
13.50 Х/ф “Экипаж”
16.35 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Сын”
23.15 Х/ф “Убийцы”
00.45 Х/ф “Бездна”
02.20 “Мужское / Женское” (16+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+) До 05.10

04.25 Х/ф “ОДИН НА ВСЕХ”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Хибла Герзмава и друзья”. Большой 
юбилейный концерт
13.20 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”
16.20 Х/ф “АКУШЕРКА”
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Золотой Орёл”. “ОДЕССА”
23.40 Х/ф “Ника” и “Золотой Орёл”. 
“СТИЛЯГИ”
02.10 Х/ф “Золотой Орёл”. “ДАМА ПИК”
 

06.00 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”
07.15 Х/ф “ДЕДУШКА”
09.00 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия (Франция) 
(12+)
10.40 Д/ф “Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста”

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “Театральный анекдот” (12+)
12.40 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
14.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. Продолжение 
фильма (12+)
15.20 Х/ф “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ”
18.40 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА”
22.15 Х/ф “Война на уничтожение”
22.55 “Прощание. Евгений Примаков” (16+)
23.40 “Дикие деньги. Валентин Ковалев” 
(16+)
00.20 “Советские мафии. Город грехов” 
(16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО”
04.15 Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ”
05.50 Д/ф “Любовь Орлова. Двуликая и 
великая”

04.55 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
06.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР”
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Марат Башаров, 
2, 16 ч. +)
22.40 Х/ф “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ”
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Ольга Кормухина и Алексей Белов (16+)
01.35 Х/ф “ИСПАНЕЦ”

06.30 М/ф “Нехочуха”. “Кто ж такие 
птички”. “Необыкновенный матч”. “Старые 
знакомые”
07.40 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
1 с.
08.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
09.20 “Передвижники. Николай Ге”. (*)
09.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”
11.20 “Эрмитаж”. Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
11.50 Земля людей. “Семейские. Песни из 
прекрасного далёка”. (*)
12.20 Д/ф “Мудрость китов”
13.15 “Больше, чем любовь”
13.55 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
15.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
15.55 Квартет 4х4
17.40 Красивая планета. “Исторический 
комплекс в Лионе”
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА” 
2 с.
19.05 Д/с “Запечатленное время”. “Моды 
1956 года”
19.35 Концерт “Кватро”
20.45 Цвет времени. Леон Бакст
21.00 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
22.30 Концерт “Аэросмит”
23.35 Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ”
01.05 Д/ф “Мудрость китов”
01.55 “Искатели”. “Клад Григория 
Распутина”. (*)
02.40 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”. 
“Крылья, ноги и хвосты”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) - “Баскония” (Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.25 Х/ф “Боец”
10.30 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 

полутяжёлом весе. Р. Гарсия - Р. Дано. 
Трансляция из США (16+)
12.30, 16.50, 20.15 Новости
12.35 Д/ф “Посттравматический синдром”
13.35 “Фристайл. Футбольные безумцы” 
(12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
“Краснодар” - ЦСКА (0+)
16.55 Д/ф “Первые”
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019 г. 
/ 2020 г. “Барселона” - “Реал” (Мадрид) (0+)
20.20 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед” 
2011 г. / “Реал Мадрид” - “Ливерпуль” 2018 
г. Избранное (0+)
20.50 “Идеальная команда” (12+)
21.50 “Бессмертный футбол”. (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. 1/2 финала. Обзор (0+)
00.00 Х/ф “Поддубный”
02.20 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. Трансляция из 
Польши (16+)
04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
“Краснодар” - ЦСКА (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”
08.25 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”. Любимое” 
(16+)
10.30 “БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР” (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
12.20 Субтитры. “МАДАГАСКАР” (6+)
14.00 Субтитры. “МАДАГАСКАР-2” (6+)
15.40 Субтитры. “МАДАГАСКАР-3” (0+).
17.25 “ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА” (0+). 

19.10 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+)
21.00 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ”
23.10 Х/ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ”
01.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
02.50 “Слава Богу, ты пришел!” (18+). 
Импровизация
03.40 “Шоу выходного дня” (16+)
04.25 “БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР” (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
11.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
12.00 Т/с “КОРОЧЕ” 
18.00 “ГОРЬКО!” (16+). Комедия. Россия
22.00 “Женский Стендап” (16+). 
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.25 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Александра Буйнова 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Ковер-самолет 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Александра Буйнова 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Грядки в порядке 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Ковер-самолет 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Улыбка Бога 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф “Женщина для всех”
08.05 Х/ф “Укротительница тигров”
10.15 Х/ф “Полосатый рейс”
12.15 “Солдат Иван Бровкин” (0+)
14.00 “Иван Бровкин на целине” (0+)
15.15 “Иван Бровкин на целине” (0+)
16.10 Х/ф “Мужики!..”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в “Олимпийском” (S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.20 Х/ф “Ника” и “Золотой орел”. “Война 
Анны”
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

05.25 Х/ф “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”
08.55 “По секрету всему свету”
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 К юбилею Лиона Измайлова. 
“Измайловский парк. “. (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
на “Новой волне”
17.30 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ”
21.00 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”
00.00 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
00.55 Х/ф “ПРИЗРАК”
02.50 Х/ф “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ”

06.15 Д/ф “Любовь в советском кино”
07.00 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”
08.20 Х/ф “ТРЕМБИТА”
10.05 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
11.30, 21.00 События
11.45 Д/ф “Вера Васильева. Из простушек 
в королевы”
12.35 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
14.15 “Мир! Смех! Май!” Юмористический 
концерт (12+)

15.45 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”
19.00 Х/ф “ДЕДУШКА”
21.15 “Приют комедиантов” (12+)
22.55 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней”
23.40 Д/ф “Актерские судьбы. Однолюбы”
00.20 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия (Франция) 
(12+)
01.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО”
03.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР”
05.05 Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга”

05.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”
06.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2”
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ШУГАЛЕЙ”
23.00 “Маска”. Финал (12+)
01.30 Х/ф “ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ”
04.40 Их нравы (0+)

06.30 М/ф “Крокодил Гена”. “Чебурашка”. 
“Шапокляк”
07.35 Х/ф “ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ”
08.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
09.15 “Передвижники. Архип Куинджи”. (*)
09.40 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”
11.00 “Больше, чем любовь”
11.45 Земля людей. “Хори-буряты. 
Хранители Алханая”. (*)
12.15 Д/ф “Живая природа островов Юго-
Восточной Азии”. “Во власти Солнца”
13.10 Д/ф “Цирк”. Я хотела быть 
счастливой в СССР!”
13.50 Х/ф “ЦИРК”
15.25 VI Фестиваль детского танца 

“Светлана”. Гала-концерт
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 1 с.
19.05 Д/с “Запечатленное время”. “Знамя 
Победы над Рейхстагом водружено!”
19.35 “Песня не прощается. . .1976-1977”
21.00 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”
22.30 Концерт “Скорпионс”. “На веки 
вечные”
23.45 Д/ф “Драконы с острова Комодо. 
История любви”
00.40 Х/ф “ХЕППИ-ЭНД”
01.50 “Искатели”. “Коллекция Колбасьева”. 
(*)
02.40 М/ф “Брэк!” “Великолепный Гоша”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Бавария” (Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.25 “Тренер”. Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
10.25 Д/ф “Я стану легендой”
11.25 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Трансляция из Японии. (16+)
13.25 Д/ф “Одержимые”
14.00 “Тренерский штаб” (12+)
14.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. “Спартак” (Москва) - 
“Зенит”
16.30 “Спартак” - “Зенит”. Live”. (12+)
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 “Футбольная Испания. Мадрид” (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании 2018 г. 
/ 2019 г. “Реал” (Мадрид) - “Барселона” (0+)
20.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания 
- Нидерланды 2010 г. Избранное (0+)
20.30 “Идеальная команда” (12+)
21.30 “Открытый показ” (12+)
22.00 Все на киберфутбол!
22.20 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. 
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. 1/2 финала. Обзор 
(0+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Д/ф “Диего Марадона”
02.45 “Forza, Italia!”. Специальный обзор 

(0+)
04.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. “Спартак” (Москва) - 
“Зенит”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
06.55 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” (12+). 
Комедия. США, 2007 г.
08.25 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. (16+). 
Комедия. США, 1984 г.
10.25 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+). Комедия. США, 
1985 г.
12.15 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+). Комедия. 
Канада - США, 1986 г.
14.00 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” (16+). Комедия. 
США, 1987 г.
15.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” (16+). Комедия. 
США, 1988 г.
17.35 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+). Комедия. 
США, 1989 г.
19.20 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ” (16+). Комедия. США, 
1994 г.
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
23.20 Х/ф “ДЭДПУЛ-2”
01.20 “ГОРЬКО В МЕКСИКЕ” (18+). 
Комедия. Мексика, 2018 г.
02.45 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация
03.35 “Шоу выходного дня” (16+)
04.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2014 г.
05.40 М/ф “Таёжная сказка”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
Программа

13.30 Х/ф “БЫВШИЕ” 8 с.
14.30 “Комеди Клаб” (16+)
15.00 “Комеди Клаб” (16+)
16.00 “Комеди Клаб”. “Карантин Style” 
(16+)
17.00 “Комеди Клаб”. “Карантин Style” 
(16+)
18.00 “Комеди Клаб”. “Карантин Style” 
(16+)
19.00 “Комеди Клаб”. “Карантин Style” 
(16+)
20.00 “Комеди Клаб”. “Карантин Style” 
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). 
Реалити-шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.20 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.10 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Медицинская правда 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ночные ласточки 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Хороший доктор 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
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 Пришельцы 12+
00.00 Новости 12+

2 МАЯ, СУББОТА

1 МАЯ, ПЯТНИЦА
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05.10 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.15 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.50 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 “Надежда Бабкина. “Если в омут, то с 
головой!” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 Кино в цвете. “Небесный тихоход” 
(0+)
15.15 Кино в цвете. “Весна на Заречной 
улице” (12+)
17.10 Большой праздничный концерт (S) 
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!” 
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Х/ф “Сын”
23.50 Х/ф “Гонка века”
01.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.25 Х/ф “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)
13.25 Х/ф “РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ”
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 “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ”
03.10 Х/ф “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...”

06.30 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
08.05 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”
09.50 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 
Продолжение фильма (12+)
13.30 “Сезон охоты”. Юмористический 
концерт (12+)
14.45 “Мужчины Людмилы Сенчиной” 
(16+)
15.25 “Хроники московского быта. Брак по 
расчету” (12+)
16.10 “Прощание. Надежда Аллилуева” 
(16+)
17.00 Детективы Людмилы Мартовой. 
“ЦВЕТ ЛИПЫ” (12+)
20.20 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ” (12+)
23.45 Детективы Натальи Александровой. 
“ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” (12+)
01.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ”
04.25 “Вся правда” (16+)
04.50 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает”

05.00 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”
06.20 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.25 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска”. Главные секреты самого 
популярного шоу России (12+)
22.40 “Новое Радио Awards”. Музыкальная 
премия (12+)
00.40 Х/ф “ЧУЖОЕ”
03.30 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”

06.30 М/ф “Чертенок с пушистым 
хвостом”. “Трое из Простоквашино”. 
“Каникулы в Простоквашино”. “Зима в 
Простоквашино”
07.45 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 2 с.
08.55 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
09.35 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
11.05 Д/ф “Эпоха Аркадия Райкина”
11.45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
12.30 “Другие Романовы”. “Сердце 
стальной бабочки”. (*)
12.55 Д/с “Коллекция”. “Пинакотека Брера”
13.25 “Фаина Раневская”. Авторская 
программа Виталия Вульфа. (*)
14.10 Х/ф “ВЕСНА”
15.55 Квартет 4х4
17.40 Красивая планета. “Германия. 
Римские памятники и собор Святого Петра 
в Трире”
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 3 с.
19.00 “Романтика романса”. Избранное
21.00 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
22.30 Клуб 37
23.30 Х/ф “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ”
01.20 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
02.00 “Искатели”. “Тайны воздушного боя”. 
(*)
02.45 М/ф “Лев и 9 гиен”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Реал” (Испания) (0+)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г. 
Финал. ФРГ - Аргентина (0+)
10.25 Д/ф “Диего Марадона”
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости
13.05 “Открытый показ” (12+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Динамо” (Москва) (0+)
16.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
17.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019 г. 
/ 2020 г. “Реал” (Мадрид) - “Барселона” (0+)
19.25 “Челси” - “Порту” 2004 г. - 2005 г. / 
“Арсенал” - “Барселона” 2010 г. - 2011 г. 
Избранное (0+)
19.55 “Идеальная команда” (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
00.00 Х/ф “Стритрейсеры”
02.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Ш. Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р. Эрсель. 
Трансляция из Сингапура (16+)
04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Динамо” (Москва) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
08.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)

09.00 “Рогов дома” (16+). Мэйковер-шоу
10.00 М/ф “Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях”
10.10 Субтитры. “МАДАГАСКАР-3” (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2012 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
13.00 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” (16+). 
Фэнтези. США, 2012 г.
15.25 “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
17.40 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
19.25 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
21.05 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
23.45 “Стендап Андеграунд” (18+). 
Юмористическое шоу
00.35 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (16+). 
Мистическая комедия. США, 1998 г.
02.25 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+). Комедия. 
США - Австралия, 2003 г.
03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2014 г.

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 187 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 188 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 189 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 190 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 2 с.
12.50 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 3 с.
13.35 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 4 с.
14.20 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 5 с.
15.05 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 6 с.
15.55 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 7 с.
16.40 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 8 с.
17.35 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 9 с.
18.25 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
10 с.
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
11 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
12 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
01.50 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.45 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.35 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Вилли и крутые тачки 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Пришельцы 12+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Медицинская правда
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Вилли и крутые тачки 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Секретные материалы 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Май 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

3 МАЯ, 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
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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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 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»

По вопросам рекламы
8 (495) 591-63-17

Звоните!
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 Приближается дачный сезон 
и самое время подумать о своей 
недвижимости.

До 1 марта 2021 года действует 
«дачная амнистия». Благодаря ей вы 
можете быстро и с минимальным 
количеством документов оформить в 
собственность садовый и жилой дом.

Для регистрации домов в СНТ 
достаточно свидетельства о праве 
собственности на землю и техни-
ческого плана. Для регистрации на 
землях ИЖС и ЛПХ нужно получить 
в муниципальном образовании уве-
домления о начале строительства и 
его завершении.

Если вы не знаете, что делать и 
как оформить имущество, вас про-
консультируют специалисты адми-
нистраций муниципальных образо-
ваний или Московского областного 

БТИ. В регионе насчитывается 62 
точки приема МОБТИ и 42 консуль-
тационных центра МОБТИ при МФЦ 
(ближайший к дому можно найти на 
сайте).

Узнать больше об условиях «дачной 
амнистии» и порядке регистрации 
прав можно:

 на сайте
Минмособлимущества
https://mio.mosreg.ru/deyatelnost/
dachnaya-amnistiya;

 по телефону Московского област-
ного БТИ 
+7 (498) 568-88-88.

Упрощенная схема действова-
ла 13 лет, с 2006 года, и за это 
время россияне оформили около 
13 миллионов участков и строений. 

Только за последние три года жители 
Подмосковья зарегистрировали 500 
тысяч домов и дач. Но сотни тысяч 
объектов все еще не оформлены.

Не затягивайте с регистрацией! 
По закону дома без регистрации 
могут быть признаны самовольными 
постройками, а это грозит сносом.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! Депутаты Мособлдумы 
Лариса Лазутина и Дмитрий 
Голубков проводят 
дистанционные приёмы

  Место общения парламентариев с жителями 
округа не изменилось – это по-прежнему штаб 
Одинцовского отделения «Единой России» на 
Можайском шоссе. А вот формат встреч стал 
другим – теперь желающие задать вопросы 
депутатам делают это по видеосвязи. Пожилые 
люди, которые с техникой на «вы», могут просто 
созвониться с парламентариями в назначенное 
время по телефону. Дистанционные приемы 
также проводятся по предварительной записи 
через помощников депутатов.

Олег Леонов, помощник Дмитрия Голубкова: 
8 (915) 351-17-21.
Валентина Пенкина, помощница Ларисы 
Лазутиной: 8 (926) 542-60-19.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (860)  |  24 апреля 2020 г.26  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Согласно законодательству, 
Федеральное агентство по рыболовству 
(Росрыболовство) является федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим государственный контроль 
в области рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов во вну-
тренних водах Российской Федерации, а 
также Каспийского и Азовского морей до 
определения их статуса.

Росрыболовство осуществляет свою 
деятельность и непосредственно, и через 
свои территориальные органы. На тер-
ритории Московской области такие 
полномочия возложены на Московско-
Окское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству.

Функции по государственному над-
зору в области рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресурсов на 
водных объектах Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, распо-
ложенных на территории Московской 
области (без разделения по муниципаль-
ным образованиям), возложены на отдел 
государственного надзора. Исключение 
составляют водные биологические 

ресурсы, находящихся на особо охраня-
емых природных территориях федераль-
ного значения и занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации.

Волжско-Каспийский рыбохозяй-
ственный бассейн подразделяется на 
Северный и Южный рыбохозяйственные 
районы, разграниченные между собой 
условной линией, проходящей вдоль пло-
тины Волжской ГЭС (город Волгоград), 
за исключением прудов и обводненных 
карьеров, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальной и частной собственности. Все 
водные объекты рабохозяйственного 
значения Московской области, находя-
щиеся в федеральной собственности, 
относятся к Северному району Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна. 

Правилами рыболовства установ-
лены районы, запретные для добычи 
водных биоресурсов.

С целью обеспечения массовых 
миграций водных биоресурсов и их нере-
ста, установлены запретные сроки (пери-
оды) добычи (вылова) водных биоресур-

сов в водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Московской 

области и города Москвы 
(далее – Московский реги-
он):

- с 22 марта по 1 
июня – в водоемах-охла-
дителях Шатурской и 
Электрогорской ГРЭС; 

- на остальных 
водных объектах 
рыбохозяйственного 
значения – с 1 апреля 
по 10 июня включи-
тельно всеми орудия-
ми добычи (вылова), 
за исключением одной 

поплавочной или донной 
удочки с берега с общим 

количеством крючков не 
более двух штук у одного граж-

данина вне мест нереста. 

Эти места указаны в приложении № 6 
к Правилам рыболовства. 

Кроме того, с 1 октября по 30 апре-
ля установлен запрет добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов на зимо-
вальных ямах, указанных в приложении 
№ 5 к Правилам рыболовства. 

Согласно Правилам рыболовства, 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам запре-
щается осуществлять добычу водных био-
ресурсов в запретных зонах и закрытых 
районах вылова и в запретные для выло-
ва периоды.

С целью исключения антропогенного 
воздействия на водные объекты в период 
массового нереста рыб введен запрет на 
передвижение по водным объектам рыбо-
хозяйственного значения Московского 
региона на маломерных судах любого 
типа с применением мотора в запретные 
периоды и в запретных районах.

Установлена также суммарная суточ-
ная норма вылова для всех видов водных 
биоресурсов, которая составляет не более 
пяти килограммов на одного гражданина 
или один экземпляр в случае, если его вес 
превышает пять килограммов. Эта норма 
действует не только в период нереста, но 
и в течение всего года. В случае превы-
шения суммарной суточной нормы вылов 
прекращается.

Нарушение действующих Правил 
рыболовства наказывается штрафами. 
Для физических лиц это от двух до пяти 
тысяч рублей. 

Правила рыболовства размещены 
на официальном сайте Росрыболовства 
www.fish.gov.ru в рубрике «Нормативно-
правовая база»; на главной странице офи-
циального сайта Управления www.moktu.
ru, а также в компьютерной справочно-
правовой системе России «Консультант 
Плюс».

Для оперативного реагирования, 
обо всех нарушениях законодатель-
ства в области рыболовства и сохра-
нения водных биологических ресурсов 
рекомендуем сообщать в Управление по 

адресу: 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 39А; на телефоны горячей линии 
8 (499) 611-53-70 (с 9:00 до 18:00),      
8 (917) 573-20-49 (круглосуточно) или 
через интернет-приемную официально-
го сайта Управления (www.moktu.ru) с 
приложением фото или видеоматериалов 
нарушений.

Когда в Подмосковье запрещается рыбная ловля

ВАЖНО!
Председателям 
садоводческих, 
дачных и иных 
некоммерческих 
объединений граждан

 Администрация Одинцовского 
городского округа по поручению 
Министерства имущественных отно-
шений Московской области, инфор-
мирует вас о создании таких инфор-
мационных ресурсов, как:

Интернет-сервис, позволяющий 
осуществлять информирование дач-
ников, организацию и проведение 
общих собраний в СНТ в дистанци-
онном режиме, Preds.ru

Телеграм-каналы:
Минмособлимущество 
– https://t.me/mio_mo
Московское областное БТИ 
– https://t.me/mobti
Союз дачников Подмосковья 
– https://t.me/selsov

Инстаграм-аккаунт Союза дач-
ников Подмосковью 

@souzdachnikov

Председателям некоммерческих 
объединений граждан рекомендует-
ся осуществить подписку и регистра-
цию в указанных информационных 
ресурсах.
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 Одинцовская городская про-
куратура подписала обвинитель-
ное заключение по уголовно-
му делу в отношении гражданки 
Г.Н. Валентюк, обвиняемой в при-
своении денежных средств с 
использованием служебного поло-
жения.

Предварительным расследовани-
ем установлено, что Г.Н. Валентюк, 
являясь бухгалтером-кассиром в 

потребительском дачном коопера-
тиве «Трехгорка» (пос. Трехгорка, 
ул. Вишневая, д. 32), с 10 июня 
2018 года по 23 февраля 2019 
года получила более чем от 80 
членов кооператива в качестве 
оплаты членских взносов 985040 
рублей. Эти деньги Г.Н. Валентюк 
на расчетный счет кооператива не 
внесла, а присвоила.

Уголовное дело в отноше-
нии мошенницы направлено в 

Одинцовский городской суд для 
рассмотрения.

Работа правоохранитель-
ных органов по противодействию 
хищений денежных средств дач-
ных кооперативов и иных учрежде-
ний на территории Одинцовского 
округа будет продолжена.

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

 Мировым судьей судебного 
участка Одинцовского судебного 
района вынесен обвинительный 
приговор в отношении неоднократ-
но судимого жителя Одинцовского 
городского округа гражданина Д. 
Он признан в фиктивной постанов-
ке на учет иностранных гражданин. 

Судом установлено, что Д. в 
Одинцовском МФЦ в августе 2019 
года осуществил по адресу своей 
регистрации фиктивную поста-
новку на учет двух иностранных 
граждан Республики Узбекистан и 

одного гражданина Украины путем 
уведомления отдел внутренних 
дел Межмуниципального управле-
ния МВД по Одинцовскому округу 
о прибытии иностранных граждан. 
При этом он не собирался  фак-
тически предоставить им указан-
ное помещение для проживания. 
За намеренное мошенничество 
он потребовал с иностранцев три 
тысячи рублей. 

Подсудимый свою вину при-
знал, согласившись с предъявлен-
ным обвинением.

Поскольку Д. имел не снятую 
и непогашенную судимость, ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы на полтора года с 
отбыванием наказания в колонии 
поселении со штрафом в размере 
27 000 рублей.

Приговор суда вступил в 
законную силу.

Поддержание государственно-
го обвинения в суде осуществляла 
Одинцовская городская прокура-
тура.

 Федеральным законодательством с 1 апреля 2020 
года установлена уголовная ответственность за 
публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации об обсто-
ятельствах, представляющих угрозу жизни и безопас-
ности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обе-
спечению безопасности населения и территорий, при-
емах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Обстоятельствами, представляющими угрозу 
жизни и безопасности граждан, признаются чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, чрезвычайные экологические ситуации, в том 
числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, 
возникшие в результате аварий, опасных природ-
ных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, 
повлекшие  (могущие повлечь) человеческие жертвы, 
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительные  материальные поте-
ри и нарушение условий жизнедеятельности населе-
ния.

Установлена и уголовная ответственность за 
публичное распространение под видом достоверных 

сообщений заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее по неосторожности причине-
ние вреда здоровью человека, смерть и иные тяжкие 
последствия.

Уголовный кодекс Российской Федерации допол-
няется статьей 207.1 «Публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопасности граж-
дан»,  статьей 207.2 (часть1) «Публичное распро-
странение заведомо ложной общественно значимой 
информации, повлекшее тяжкие последствия»; часть 2 
– то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия.

За совершение действий, указанных в статье 
207.1, предусмотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере от трехсот до семисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до восемнадцати месяцев. 
Либо – обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, исправительными работами на 
срок до одного года или ограничением свободы на 
срок до трех лет.

Статьей 207.2 (часть 1)  предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере от семисот тысяч до 
одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев. Либо – исправи-
тельными работами на срок до одного года, принуди-
тельными работами на срок до трех лет или лишением 
свободы на тот же срок.

Часть вторая статьи 207.2 предусматривает  нака-
зание в виде штрафа в размере от одного миллиона 
пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет. Либо – исправи-
тельными работами на срок до двух лет, принудитель-
ными работами на срок до пяти лет или лишением 
свободы на тот же срок.

 Пленум Верховного Суда Российской Федерации внес изме-
нения в законодательство о взяточничестве и злоупотреблении 
должностными полномочиями. 

 
В частности, уточнено понятие предмета взятки и коммер-

ческого подкупа. 
В новой редакции способом получения/дачи взятки или 

незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе назы-
вает зачисление денежных средств с согласия должностного 
лица на указанный им электронный кошелек. К числу таких 
относятся электронные платформы, которые предлагают услуги 
по хранению и переводу денег без открытия счета, например, 
Янднкс.Деньги, QUWI-кошелек и другие.

Привлечь к уголовной ответственности должностное лицо 
за взятку или коммерческий подкуп можно в том случае, когда 
при предварительной договоренности взяткодатель помещает 
ценности в условленное место (например, переводит деньги на 
указанный взяткополучателем номер электронного кошелька), 
к которому у взяткополучателя имеется доступ либо доступ 
обеспечивается взяткодателем. При этом не имеет значения, 
получило ли должностное лицо реальную возможность пользо-
ваться или распоряжаться зачисленной суммой.

Предусматривается, что независимо от того, какую часть 
получил взяткополучатель от суммы взятки, ответственность за 
ее дачу или получение наступит за тот размер взятки, о котором 
предварительно договорились обе стороны.

Дается определение и видам посредничества во взятке. 
При физическом посредничестве, когда согласно догово-

ренности коррупционера с посредником о том, что деньги от 
взяткодателя остаются у последнего, преступление будет счи-
таться оконченным с момента получения ценностей посредни-
ком. В иных случаях физическое посредничество при передаче 
взятки будет окончено при условии передачи хотя бы части 
взятки лицу, которому они предназначены.

   Так называемое интеллектуальное посредничество будет 
считаться оконченным с момента выполнения посредником 
действий, направленных на достижение соглашения между 
взяткодателем или взяткополучателем, независимо от резуль-
тата достижения такого соглашения между ними.

Если коррупционер получил деньги (иные ценности) за 
действия, которые он осуществить не может, так как не облада-
ет соответствующими полномочиями, это квалифицируется как 
мошенничество. Владелец же переданных денег (ценностей) 
будет привлечен за покушение на дачу взятки или коммерче-
ский подкуп. При этом он не будет считаться потерпевшим по 
делу о мошенничестве, соответственно, возврат денег и возме-
щение вреда ему не предусмотрены.    

Верховный Суд также отметил, что результаты оперативно-
розыскных мероприятий могут использоваться в доказывании 
по преступлениям коррупционной направленности, только если 
они добыты в рамках закона.

НЕЧИСТЫЙ НА РУКУ КАССИР

Смухлевать не вышло

О взятках 
и коммерческом 
подкупе

Уголовная ответственность 
за распространение заведомо 
ложной информации
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 Его провели активисты Волонтерского центра 
«Единой России». Они также быстро откликну-
лись на просьбу о помощи одинокой пенсионер-
ки из  деревни Осоргино. 

Активисты Волонтерского центра «Единой 
России» в ежедневном режиме оказыва-
ют адресную помощь нуждающимся жителям 
Одинцовского округа в связи с эпидемией коро-
навируса. На днях к ним обратилась пенсионер-
ка с инвалидностью  Галина Груцко из деревни 
Осоргино. Она рассказала, что живет одна, и 
сейчас у нее нет возможности самой приобрести 
продукты. Волонтеры оперативно купили все 
указанное в списке и доставили по адресу. 

Бригада добровольных помощников также 
провела субботник у мемориала «Живые камни 
памяти и славы» в деревне Солманово. Об этом 
рассказал председатель фракции партии «Единая 
Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа 
Вячеслав Киреев: «Вместе с командой волон-
теров партии «Единая Россия» решили занять-
ся благоустройством территории мемориала 
«Живые камни памяти и славы» и прилегающего 
к нему пруда в деревне Солманово. Время как 
раз для субботников. Собрали упавшие ветки, 
побелили деревья и установили новые корзи-
ны с цветами. К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне здесь, как и у всех военных 
мемориалов, должен быть идеальный порядок». 

Вячеслав Киреев также сообщил, что по 
предложению главы Одинцовского округа, 
секретаря местного отделения партии Андрея 
Иванова были изготовлены семь красивых деко-
ративных скамеек из массива еловых бревен. Их 
планируется установить на берегах пруда сразу 
после окончания пандемии.

 В Одинцовском округе про-
должает работу волонтерский 
центр «Единой России» и ОНФ 
по оказанию помощи граж-
данам в связи с пандемией 
коронавируса. 

Активисты ежеднев-
но обзванивают пенсионе-
ров и многодетные семьи, 
чтобы узнать о потребно-
стях в лекарствах, продуктах 
и средствах гигиены. Так, в 
центр поступило обращение 
от пенсионерки Зои Петровны 
Лощевой из Одинцово. Она 
выехала на дачу в деревню 
Солманово на самоизоляцию, 
поскольку входит в группу 
риска, и сообщила, что закон-
чились продукты и пенсия. 
Вместе с руководителем фрак-
ции «Единой России» в Совете 
депутатов Одинцовского 
округа Вячеславом Киреевым 
волонтеры оперативно доста-
вили по указанному адресу 
продуктовый набор.

«Мы созвонились с Зоей 
Петровной, составили список 
продуктов. Закупили и пере-
дали ей заказ. Оказалось, что 
Зое Петровне необходимо 
съездить в Одинцово полу-

чить пенсию, но она боится 
заразиться в общественном 
транспорте. Мы предложи-
ли свою помощь, отвезли на 
почту.  Там сообщили, что пен-
сию принесут пенсионерке 

домой по месту прописки в 
Одинцово. Теперь по телефону 
Зоя Петровна узнает, в какой 
день это произойдет, и наши 
волонтеры опять помогут ей 
с транспортом», –  сообщил 
Вячеслав Киреев.

Напоминаем, что по пору-
чению главы Одинцовского 
округа, секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Андрея Иванова для 
оказания помощи одиноким 
пенсионерам, малоподвиж-
ным людям мобилизованы 
сотрудники администрации, 
депутаты, активисты волонтер-
ского центра «Единой России» 
и ОНФ. Ежедневно волонте-
ры и сотрудники управления 
социальной защиты обзвани-
вают пенсионеров и много-
детные семьи, чтобы узнать, в 
какой помощи они нуждаются. 
Телефон горячей линии управ-
ления социальной защиты 
8 (495) 593-44-56.

 Конкурс приурочен к 
75-летию Великой Победы и 
проводится в рамках партий-

ного проекта «Историческая 
память».

Образовательные учреж-

дения Одинцовского окру-
га принимают участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Лучший школьный музей/
комната/уголок памя-
ти Великой Отечественной 
войны». Данный конкурс по 
всей стране проводит партия 
«Единая Россия» при под-
держке Союза краеведов 
России и Российского истори-
ческого общества. По итогам 
муниципального смотра на 
следующий – региональный – 
этап прошли музеи Кубинских 
средних школ №1 и №2.

«В марте, еще до введения 

всех ограничительных мер, мы 
проводили смотр всех школь-
ных музеев округа, которые 
подали заявку. Было много 
достойных «уголков Победы», 
но две школы из Кубинки 
уверенно обошли соперни-
ков. В обоих общеобразова-
тельных учреждениях очень 
добротные музеи, экспозицию 
которых пополняют не только 
педагоги, но и сами ученики. 
Уверена, что и на областном 
уровне их оценят достойно», 
– сказала исполнительный 
секретарь Одинцовского отде-
ления партии «Единая Россия» 
Лариса Белоусова.

Субботник 
у мемориала 
в деревне 
Солманово

ДВЕ ШКОЛЫ КУБИНКИ ПРОШЛИ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП КОНКУРСА ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Одинцовские волонтёры доставили в Одинцово 
более пяти тонн продовольствия

Волонтёры помогли жительнице Одинцово 
продуктами и отвезли на почту за пенсией

 Продуктовые наборы передают 
нуждающимся в поддержке жителям 
муниципалитета.

Автомобильный отряд одинцов-
ских волонтеров «Единой России» 
продолжает оказывать помощь в 
доставке продуктовых наборов из 
Мытищ в Одинцово – в Волонтерский 
штаб муниципалитета. Здесь форми-
руют продуктовые наборы, которые 
затем передают социально незащи-
щенным категориям жителей. 

«Волонтерский центр «Единой 

России» ежедневно решает задачи 
по поиску, доставке и распределению 
продовольственной помощи жите-
лям нашего округа. Наш отряд на 
двух машинах рано утром занял оче-
редь на погрузку на складах в городе 
Мытищи, загрузил машины и привез 
в Одинцово более пяти тонн продук-
тов. Эта помощь адресно доставляется 
тем, кому она крайне необходима», 
– прокомментировал работу волон-
теров председатель фракции «Единой 
России» в окружном Совете депутатов 
Вячеслав Киреев.

Напоминаем, что по поручению главы 
Одинцовского округа, секретаря 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Андрея Иванова, кроме 
волонтеров, для оказания помощи 
одиноким пенсионерам, малопод-
вижным людям, многодетным семьям 
привлечены сотрудники администра-
ции и депутаты. Просьбы о помо-
щи продуктами, лекарствами и сред-
ствами гигиены ежедневно прини-
маются по телефону горячей линии 
управления социальной защиты 
+7 (495) 593-44-56. 
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на право заключения договора аренды земельного участ-
ка государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, вид разрешенного использования: магази-
ны

№ процедуры www.torgi.gov.ru 160420/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060105124
Дата начала приема заявок: 17.04.2020
Дата окончания приема заявок: 22.06.2020
Дата аукциона: 25.06.2020  

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений, проводится в соответствии 
с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

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

регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных от-

ношений Московской области от 27.12.2019 № 195-З п. 196;
- постановления Администрации Одинцовского городско-

го округа Московской области от 23.01.2020 № 134 (в ред. от 
10.03.2020 № 656, от 08.04.2020 № 1004) «О проведении аукци-
она в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в неразграниченной государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Голицыно» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации 
и Московской области.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный ор-

ган муниципального образования Московской области, принима-
ющий решение о проведении аукциона в электронной форме, об 
отказе от проведения аукциона в электронной форме, об услови-
ях аукциона в электронной форме (в том числе о начальной цене 
предмета аукциона в электронной форме, условиях и сроках до-
говора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка 
сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, за своевременное опубликование (обнаро-
дование) указанного Извещения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Земельного участка, за соблюдение сроков заклю-
чения договора аренды земельного участка и осуществляющий 
его заключение.

Наименование: Администрация Одинцовского городского 
округа Московской области 

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

Сайт: www.odin.ru.
Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
Телефон факс: +7 (495) 596-14-32.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – 

Организатор аукциона) – юридическое лицо, отвечающее за со-
ответствие организации и проведение аукциона в электронной 
форме требованиям действующего законодательства, утвержда-
ющее Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
и состав Аукционной комиссии, обеспечивающее размещение 
Извещения о проведении аукциона в электронной форме и 
документов, составляемых в ходе проведения аукциона в элек-
тронной форме на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов по адресу www.
torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином пор-
тале торгов Московской области по адресу www.torgi.mosreg.ru 
(далее – Портал МО), на электронной площадке www.rts-tender.ru 
в соответствии с действующим законодательством.

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

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

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
Тел.: +7 (499) 795-77-53
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, 

владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми 
для ее функционирования программными и техническими сред-
ствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в 
перечень операторов электронных площадок, утвержденный

Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Пред-

мет аукциона): право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного на территории Одинцовского городского 
округа Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Одинцов-

ский район, г. Голицыно. Площадь, кв. м: 1 766.
Кадастровый номер: 50:20:0071004:762 (выписка из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 24.01.2020 № 99/2020/309051182 – Приложение 2).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины (в соответ-

ствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается). Сведения о правах на Земельный уча-
сток: государственная собственность не разграничена (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 24.01.2020 № 99/2020/309051182 – Приложе-
ние 2). Сведения об ограничении прав на Земельный участок: 
указаны в Заключении Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Московской области от 18.02.2020 № 28Исх-5349/33 
(Приложение 4), постановления Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 23.01.2020 № 134 (в 
ред. от 10.03.2020 № 656, от 08.04.2020 № 1004) «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в неразграниченной 
государственной собственности, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Голицыно» (Приложение 
1), в том числе Земельный участок:

- расположен в зоне с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Решением Исполкома Моссовета и 
Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении 
проекта установления красных линий границ зон санитарной 
охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», 
СанПиН

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержден-
ными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-
10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснаб-
жения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.04.2010 № 45 (**)(Сведения подлежат уточнению с учетом 
требований нормативных правовых актов по установлению зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

Использовать Земельный участок в соответствии с тре-
бованиями Водного кодекса Российской Федерации, Решения 
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-
1143 «Об утверждении проекта установления красных линий 
границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. 
Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого назначения», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

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

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

Согласовать размещение объекта капитального строитель-
ства в соответствии с действующим законодательством.

- полностью расположен в санитарно-защитной зоне (све-
дения подлежат уточнению);

-полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от 
железнодорожного транспорта.

Использовать Земельный участок в соответствии с требо-
ваниями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Внимание:
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности земельные 
участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового во-
доснабжения.  Земельные участки, отнесенные к землям, ограни-
ченным в обороте, не предоставляются в частную собственность.

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

параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (Приложение 4): указаны в Заключении Комите-
та по архитектуре и градостроительству Московской области от 
18.02.2020 № 28Исх-5349/33.

Сведения о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объектакапитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме ГКУ 
МО «АРКИ»;

- теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «МОСОБ-

ЛГАЗ» «Запад» от 06.02.2020 № 1160/01;
- электроснабжения указаны в письме Одинцовского фи-

лиала АО «Мособлэнерго» от 22.01.2020 № 02/204.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 

(далее - Начальная цена предмета аукциона):
616 996,25 руб. (Шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот де-

вяносто шесть руб. 25 коп.), НДС не облагается.
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме 

устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 18 509,88 руб. (Восемнадцать тысяч пять-

сот девять руб. 88 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной 

форме:123 399,25 руб. (Сто двадцать три тысячи триста девяносто 
девять руб. 25 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме (далее по тексту - Заявки):

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 17.04.2020 в 09 

час. 00 мин1.
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала 

их рассмотрения: 22.06.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

25.06.2020 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: 

электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в элек-

тронной форме: 25.06.2020 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона в электронной 

форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной 

форме (далее по тексту - Извещение) размещается на Официаль-
ном сайте торгов, на Портале МО и на электронной площадке: 
www.rts-tender.ru.

Извещение публикуется в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Земельного участка:

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

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

Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой 
частью.

3.2. Осмотр Земельного участка производится без взима-
ния платы и обеспечивается Организатором аукциона во взаи-
модействии с Арендодателем в установленный пунктами 2.7 и 2.8 
Извещения срок приема Заявок.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных 
сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позд-
нее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема 
Заявок направляет обращение

(Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.
ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического 

лица/юридического лица, уполномоченного на осмотр Земельно-
го участка;

- наименование юридического лица (для юридического 
лица);

- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона в электронной форме;
- кадастровый номер Земельного участка, его местополо-

жение (адрес).

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления За-
проса на осмотр Земельного участка Организатор аукциона 
оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронно-
му адресу, указанному в обращении.

В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномо-
ченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной фор-
ме

4.1. Заявителем на участие в аукционе в электронной 
форме (далее – Заявитель) может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любой гражданин, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующий на заключение договора аренды Зе-
мельного участка и прошедший регистрацию (аккредитацию) на 
электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

1 Здесь и далее указано московское время.

5. Регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе в 

электронной форме Заявителю необходимо пройти регистра-
цию (аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки, который размещен на сайте электронной 
площадки www.rts-tender.ru.

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блоки-
рования денежных средств в качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанав-
ливается требование о внесении задатка.

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка 
для участия в аукционе в электронной форме Заявитель обеспе-
чивает наличие денежных средств на счёте Оператора электрон-
ной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в 
пункте 2.5 Извещения. Перечисление денежных средств на счёт 
Оператора электронной площадки производится в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим 
реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СО-

ВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 

внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС».1

6.3. Денежные средства, перечисленные в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки на счет Опера-
тора электронной площадки, учитываются на счете Заявителя, от-
крытом у Оператора электронной площадки. Денежные средства 
в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, 
блокируются Оператором электронной площадки на счете За-
явителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки. Основанием для блокирования денежных средств яв-
ляется Заявка, направленная Оператору электронной площадки. 
Заблокированные на счете Заявителя денежные средства явля-
ются задатком. Подача Заявки и блокирование задатка является 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

В случае если денежных средств на счете Заявителя не-
достаточно, Оператором электронной площадки Заявка не при-
нимается.

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на сче-
те Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки производится Оператором электронной площадки 
в следующем порядке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок, установленного пунктом 2.8

Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в 
электронной форме, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне в электронной форме в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки;

- для Участников, участвовавших в аукционе в электронной 
форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона в 
электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

6.5. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а 
также задаток иных лиц, с которым договор

аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный 
участок. Перечисление задатка

1 Назначение платежа указывается в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки

Арендодателю в счет арендной платы за земельный уча-
сток осуществляется Оператором электронной площадки в со-
ответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. 
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не 
заключившими в установленном в Извещении порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона в электронной форме, порядок и усло-

вия заключения договора аренды земельного участка с Участ-
ником являются условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе в электронной форме в установленные в 
Извещении сроки и порядке является акцептом оферты в соот-
ветствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электрон-
ной площадки в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки. Один Заявитель вправе подать только одну 
Заявку.

7.2. Заявка направляется Заявителем Оператору электрон-
ной площадки в сроки, указанные в пунктах

2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.2.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (При-

ложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте до-
кументов в форме электронных документов или электронных 
образов документов, то есть документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта граждани-
на Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) 
его страниц);

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.1

7.2.2. подписания Заявки электронной подписью Заявителя 
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы направляют-
ся Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки. Не допускается раздельного 
направления Заявки и приложенных к ней документов, направ-
ление дополнительных документов после подачи Заявки или 
замена ранее направленных документов без отзыва Заявки в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

7.4. В соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки Оператор электронной площадки возвращает Заявку 
Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной электронной под-
писью лица, не уполномоченного действовать от имени Заявите-
ля;

- отсутствия на счете Заявителя денежных средств в раз-
мере, равном задатку, указанному в пункте 2.5

Извещения;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при усло-

вии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Из-

вещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной 

площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.5. В случае отсутствия у Оператора электронной площад-

ки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной 
площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки. При этом Оператор электрон-
ной площадки направляет Заявителю уведомление о поступле-
нии Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки.

1 При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регла-
ментом Оператора Электронной площадки, информация о внесе-
нии Заявителем задатка формируется Оператором электронной 
площадки и направляется Организатору аукциона.

7.6. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до 
установленных даты и времени окончания срока  приема Заявок 
(пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

7.7. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать 
Заявку до установленных даты и времени окончания срока при-
ема Заявок (пункт 2.8 Извещения).

7.8. Прием Заявок прекращается Оператором электронной 
площадки с помощью программных и технических средств в дату 
и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 
Извещения.

7.9. Ответственность за достоверность указанной в Заявке 
информации и приложенных к ней документов несет Заявитель.

7.10. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Из-
вещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки 
Организатору аукциона в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требова-

ниям, установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе в 

электронной форме и признании Заявителей
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к уча-

стию в аукционе в электронной форме, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме, подписываемым

Аукционной комиссией;
- оформляет Протокол о результатах аукциона в электрон-

ной форме.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функ-

ции и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее 
пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее 
число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 
человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной ко-

миссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в элек-

тронной форме в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе в 

электронной форме документов или представление недостовер-
ных сведений;

- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть Участником и приобрести земель-
ный участок в аренду;

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

9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки:

- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукци-
оне в электронной форме и признанным Участниками и Заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, 
уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее 
установленных в пункте 2.11 Извещении дня и времени начала 
проведения аукциона в электронной форме;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме на электронной площадке после 
проведения процедуры аукциона в электронной форме.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией 
Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе в электронной форме на Офи-
циальном сайте торгов, на Портале МО не позднее, чем на следу-
ющий день после дня подписания указанного протокола, но не 
ранее  установленных в Извещении дня и времени начала про-
ведения аукциона в электронной форме (пункт 2.11 Извещения).

9.5. Заявитель, признанный в соответствии с полученным 
им уведомлением Участником, в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки считается участвующим в 
аукционе в электронной форме с  даты и времени начала про-
ведения аукциона в электронной форме, указанных в пункте 2.11 
Извещения.

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соот-

ветствии с Регламентом Оператора электронной площадки обе-
спечивается Оператором электронной площадки.

10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать 
только Заявители, допущенные к участию в

аукционе в электронной форме и признанные Участника-
ми. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам 
возможность принять участие в аукционе в электронной форме.

10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводит-
ся в день и время, указанные в пункте 2.11 Извещения. Время 
проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать 
со временем проведения профилактических работ на электрон-
ной площадке.

10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем по
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вышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», 
установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведе-
ния процедуры аукциона в электронной форме не поступило ни одного 
предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения), аук-
цион в электронной форме завершается с помощью программных и 
технических средств электронной площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене 
Предмета аукциона, время представления следующих предложений о 
цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.

10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью про-
граммных и технических средств электронной площадки, если в течение 
10 (десяти) минут после поступления последнего предложения о цене 
Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене 
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наиболь-
шую цену Предмета аукциона.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме 
фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журна-
ле, который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) 
часа со времени завершения аукциона в электронной форме для подве-
дения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной фор-
ме путем оформления Протокола о результатах аукциона в электронной 
форме.

Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электрон-
ной форме передается Победителю аукциона в электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает про-
ведение аукциона в электронной форме в случае технологического 
сбоя, зафиксированного программными и техническими средствами 
электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени воз-
обновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии 
с Регламентом Оператора электронной площадки Участники получают 
уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и 
времени возобновления проведения аукциона в электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме Опера-
тор электронной площадки размещает Протокол о результатах аукцио-
на на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах 
аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, Портале 
МО в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся 
в случаях, если:

- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна 
Заявка;

- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме 
всех Заявителей;

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято реше-
ние о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании 
Участником только одного Заявителя;

- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведе-
ния аукциона в электронной форме не поступило ни одного предло-
жения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного 

участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (При-

ложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми 
актами, а также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несо-
стоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе в 
электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на-
правляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном Начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана 
только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, по-
давшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, 
Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указан-
ной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электрон-
ной форме 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протоко-
ла о результатах аукциона в электронной форме.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного 
участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона в электронной форме на Официальном 
сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, 
с которым заключается договор аренды земельного участка в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подпи-
сать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка Победителю аукциона в электронной форме не был им подпи-
сан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее 
предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной По-
бедителем аукциона в электронной форме.

11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме 
или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного 
договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указан-
ный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную анти-
монопольную службу России для включения в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене 
Предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
Участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны 
указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.
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Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную ГКУ «РЦТ»
Заявитель
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1_________________________________________________________________________________
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» …………
кем выдан………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес места жительства (по паспорту)….……………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции………………………...…………………………………
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя): № …………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения……………………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции. . .…………………………………………………………
Контактный телефон….…..…………………………………………………………………………………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН…………………………………..
Представитель Заявителя2……………………………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г. , № ……………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .…
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………..
Адрес места жительства (по паспорту)… …………………………………………………………………………………
Почтовый адрес для направления корреспонденции…...…………………………………………………………
Контактный телефон ……..………………………………………………………………………………………………………
принял решение об участии в аукционе в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. __________________________(сумма прописью),
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме на право аренды Земельного
участка в электронной форме, и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукци-

она в электронной форме и Регламенте Оператора электронной площадки.3
1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 13 и 

14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключить договор аренды с Арендодателем в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона в электронной форме и договором аренды земельного 
участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извещении о проведе-
нии аукциона в электронной форме и договоре аренды земельного участка.

2. Заявитель согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения о проведении аукциона в электронной форме, 
проекта договора аренды Земельного участка и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Заявителю известны 
сведения о Земельном участке, Заявитель надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием Земельного участка и не имеет 
претензий к  ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания сро-
ка приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме.

4. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результатам аукциона в элек-
тронной форме, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электрон-

ной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, и они ему понятны.
7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона в электронной форме не несут ответствен-

ности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме.

При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение 

о проведении аукциона в электронной форме с даты публикации информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении 
изменений в Извещение о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте

Оператора электронной площадки.
8. Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с Участником 

аукциона в электронной форме являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в
__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.
3 Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке

установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме сроки и порядке являются акцептом оферты в соот-
ветствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся 
в представленных документах, в целях участия в аукционе (под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персональных данных, описание способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в 
области защиты персональных данных ему известны.

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________ « ____» ___________________г.
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» в лице _______________, действую-

щего на основании ________________________________, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», и _____________________, в лице 
______________, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Оператор электронной площадки», с одной стороны, и 
________________________, в лице _____________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», с 
другой стороны, в соответствии с пунктом 1 статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участка _______________________, а также в качестве 

обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, всчет причитающихся с него по договору платежей, обеспечивает наличие 
денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере не менее суммы задатка, установленного в сумме ________ руб. 
(__), и соглашается с блокированием указанной суммы в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

2. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка
2.1. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится Заявителем в соответствии с Ре-

гламентом Оператора электронной площадки по следующим реквизитам:
Получатель платежа: __________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________
БИК ______________
Расчётный счёт: ____________________
Корр. счёт _________________________
ИНН ______________ КПП ______________
Назначение платежа:
«________________________________________________________________________________».
Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
2.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в электронной форме Заявитель обеспечивает 

наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, установленной Извещением 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка ______________________________
__________________ (далее - Извещение).

2.3. Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5. Извещения, блокируются Оператором электронной 
площадки на счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокирования денеж-
ных средств является Заявка, направленная Заявителем Оператору электронной площадки. Заблокированные Оператором электронной 
площадки на счете Заявителя денежные средства являются задатком.

2.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки производится Оператором электронной площадки в порядке, установленном разделом 6 Извещения.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения наступает в соответствии 

с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сторонами условий настоящего Соглашения, 

будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рассма-
тривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Организатор аукциона Оператор электронной площадки Заявитель
7. Подписи сторон
Должность Должность от Заявителя
_______________/_________/
Подпись
______________/_____________/
Подпись
_______________/________________/
Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(при наличии)
В ___________________________________
(Организатор аукциона в электронной форме)
от __________________________________
(Ф.И.О. физического лица или
Ф.И.О. генерального директора
или представителя организации)
____________________________________
(наименование организации)
Запрос на осмотр Земельного участка
Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка
Кадастровый номер__________________
Местоположение (адрес)______________
Дата аукциона в электронной форме «__»________20 ___г.
№ аукциона в электронной форме ______
Уполномоченное лицо на осмотр:
___________________________________________________________________
Ф.И.О.
Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (E-mail)_______________________________________
Для юридических лиц:
Руководитель Подпись Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель Подпись Ф.И.О.
М.П. (при наличии)
Для физических лиц: Подпись Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ___________________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________, (ОГРН
___________________, ИНН/КПП ___________/____________, в лице ______________________, действующ__ на основании _____________, за-

регистрированного __________________________________________, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская 
область, ______________________, с одной стороны, и ______________________________________________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании ___________, с другой сто-
роны, именуем__ в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
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__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок пло-

щадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, рас-
положенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный 
участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора).

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________ (далее по тексту – Протокол), являющегося 
приложением 1 к настоящему договору.

1.3. Участок предоставляется для ____________________________________________________.

1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:

- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с

Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта установления крас-
ных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.04.2010 № 45 (**)(Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению 
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);

- полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Кубинка;
- полностью расположен в санитарно-защитной зоне (сведения подлежат уточнению);
-полностью расположен в зоне шумового дискомфорта от железнодорожного транспорта.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность.

1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.

II. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.

2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-
приема передачи Земельного участка. Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема- передачи 
Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области порядке.

III. Арендная плата

3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Земельного участка.

3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.

3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему договору, которое является его не-
отъемлемой частью. Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с Приложением 2.

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, установленном в Приложе-
нии 2, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платеж-
ном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:

___________________________________.

3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в 
квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погашении основного долга зачисляется 
в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в 
полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном 
объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы в бюджет муниципаль-
ного образования.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о внесении изменений, указанных 

в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

настоящего договора.

4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее законода-
тельство Российской Федерации, законодательство Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неисполнения Арендатором обя-
занности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания настоящего договора.

4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и 
действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по 
настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 на-
стоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида деятельности, разрешенного ис-

пользования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, 

указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов 
и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арен-

додателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему 

территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свободный доступ на участок, специ-

ально выделенные части участка, в расположенные на участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), местонахождения (почтового адре-

са) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными 

объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию инже-

нерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в 
случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта).

4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и по требова-
нию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора перечислять арендную плату по 
реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окончания срока действия настоя-
щего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации:
- Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и са-
нитарно-защитной зоны»;

- Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта установления красных 
линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утверж-
денных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10;

- СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45;

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, указанных в п. 

4.1.1 настоящего договора. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направления 
Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течение 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки.

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитраж-

ном суде Московской области.

VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть под-

тверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных об-
стоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев стороны должны 
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________ М.П.
Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________;
БИК _______________________________/
________ М.П.

Приложение 2 к договору аренды

от __.__.____ № ______________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)

Квартал/Месяц

Квартал/Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного
периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________ М.П.
Арендатор:
________ М.П.
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Приложение 3 к договору аренды

от ______________ № ____________
А К Т
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на
основании __________, зарегистрированного _________________________________, именуем__ в
дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область, ______________________, с
одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП
______________/_________________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в
дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на
основании __________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м. , с кадастровым номером _______, категория земли______ с
видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу:
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________ М.П.
Арендатор:
________ М.П.

С полной версией извещения о проведении аукциона можно ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на сайте www.torgi.gov.ru в разделе «Аренда и продажа земельных участков», на Едином портале торгов Московской области по адресу 
www.torgi.mosreg.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте www.odin.ru в разделе «Новости»
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на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства

 № процедуры www.torgi.gov.ru
020320/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104698
Дата начала приема заявок: 03.03.2020
Дата окончания приема заявок: 22.06.2020
Дата аукциона: 25.06.2020

На основании обращения Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 10.04.2020 № 155-
01Исх-2450 (Приложение), в соответствии 

с Постановлением Губернатора Московской области от 
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении  в Московской области ре-
жима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области» внести следующие Изме-
нения  в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОД/20-170 
на право заключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, рас-
положенного на территории Одинцовского городского округа 

Московской области,  вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства  (далее - Извещение о 
проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 2.12 Извеще-
ния  о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 03.03.2020 в 09 
час. 00 мин .

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

час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 22.06.2020 в 
18 час. 00 мин. 

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 
Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 25.06.2020 в 
09час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов», 25.06.2020 с 09 
час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 25.06.2020 в 10 
час. 00 мин.».

на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, рас-
положенного на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства

 № процедуры www.torgi.gov.ru
060320/6987935/07
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060104850
Дата начала приема заявок: 13.03.2020
Дата окончания приема заявок: 22.06.2020
Дата аукциона: 25.06.2020

На основании обращения Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 10.04.2020 № 155-
01Исх-2450 (Приложение), в соответствии  с Постановлением 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О вве-
дении  в Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и неко-
торых мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 
области» внести следующие Изменения  в Извещение о прове-
дении аукциона № АЗ-ОД/20-235 на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, расположенного  на территории Одинцовского го-

родского округа Московской области, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства (далее 
- Извещение  о проведении аукциона), изложив пункты 2.7. – 2.10., 
2.12 Извещения о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.7. Дата и время начала приема Заявок: 13.03.2020 в 09 
час. 00 мин .

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

час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 22.06.2020 в 

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

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 25.06.2020 в 
09час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников 
аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов», 25.06.2020 с 09 
час. 30 мин.».

«2.12. Дата и время проведения аукциона: 25.06.2020 в 10 
час. 05 мин.».

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ОД/20-170

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ОД/20-235

13.04.2020 № 1029     

Об утверждении схемы организации дорожного движения 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно Постановлению Губернатора Московской области от 
11.04.2020 №177-ПГ «Об утверждении Порядка оформления и 
использования цифровых пропусков для передвижения по тер-
ритории Московской области в период действия режима повы-
шенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему организации дорожного движения на 
26 км. автомобильной  дороги общего пользования местного зна-
чения «г. Одинцово, Можайское ш.» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Один-

цовского городского округа Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2020 № 1027     

Об организации дорожного движения на внутрикварталь-
ном проезде от дома  №32 до дома №38Б по ул. Маршала Жуко-
ва г. Одинцово Московской области

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», для осуществления безопасного дорож-
ного движения и улучшения пропускной способности улично-до-
рожной сети, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему организации дорожного движения на 

внутриквартальном проезде от дома №32 до дома №38Б по ул. 
Маршала Жукова г. Одинцово Московской области (прилагается).

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

3. Постановление вступает в законную силу после офици-

ального опубликования.
4. Возложить контроль за выполнением настоящего по-

становления на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Утверждена постановлением Администрации Одинцовского городского округа  Московской области от 10.04. 2020 года № 1027 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНОМ ПРОЕЗДЕ ОТ ДОМА  №32 ДОМА №38Б ПО УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА Г. ОДИНЦОВО 

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

20.04.2020 № 1046    

Об установлении публичного сервитута в отношении ча-
стей земельных участков, расположенных в границах Одинцов-
ского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области», руководствуясь Уставом Одинцов-
ского городского округа Московской области, сводным заклю-
чением Министерства имущественных отношений Московской 
области № 47-З от 03.04.2020 (п. 13), учитывая заключение Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Московской обла-
сти от 27.03.2020 № 28Исх-11891/33-01, ходатайство Акционер-
ного общества «Мособлгаз» от 27.12.2019 № 155-01Вх-22057 
об установлении публичного сервитута в отношении земель и 
частей земельных участков, в пределах которых расположена 
газораспределительная сеть д. Тимохово, К№ 50:20:0060319:235, 
находящаяся в собственности Акционерного общества «Мособ-
лгаз», о чем в Едином государственном реестре недвижимости 
сделана запись регистрации от 27.08.2018 №50:20:0060319:235-
50/020/2018-3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 (сорок 
девять) лет в пользу Акционерного общества «Мособлгаз» (ОГРН 
1175024034734, ИНН 5032292612, КПП 503201001, адрес (место 
нахождения): 143082, Московская область, Одинцовский район, 
д. Раздоры, километр Рублево-Успенское шоссе 1, д. 1, корп/этаж 
Б/9, кабинет 90), в целях размещения линейных объектов системы 
газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, в отно-
шении земель и частей земельных участков:

1.1. участка площадью 1392 кв.м, с К№ 50:20:0060319:64, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Введен-
ский, д. Тимохово, уч. 34, ГП-1.

1.2. участка площадью 1672 кв.м, с К№ 50:20:0060319:59, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Введен-
ский, д. Тимохово, уч. 26, ГП-1, д. 36.

1.3. участка площадью 1509+/-13 кв.м, с К№ 
50:20:0060319:105, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для индиви-
дуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Тимохово, уч. № 22.

1.4. участка площадью 1361+/-13 кв.м, с К№ 
50:20:0060319:109, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для индиви-
дуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, Введенский с.о. , д. Ти-
мохово, ГП-1, уч. 15.

1.5. участка площадью 1380+/-13 кв.м, с К№ 
50:20:0060319:82, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для индиви-
дуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, с/о Введенский, д. Тимохово, участок № 14.

1.6. участка площадью 1404+/-26 кв.м, с К№ 
50:20:0060319:135, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для индиви-
дуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Тимохово, дом 21.

1.7. участка площадью 1500 кв.м, с К№ 50:20:0060319:102, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Введен-
ский, д. Тимохово, уч. 11, ГП-1.

1.8. участка площадью 1500 кв.м, с К№ 50:20:0060319:100, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, д. Тимохово, 
уч. 9.

1.9. участка площадью 1500 кв.м, с К№ 50:20:0060319:61, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Введен-
ский, д. Тимохово, уч. 7, ГП-1.

1.10. участка площадью 1500 кв.м, с К№ 50:20:0060319:67, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 

строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Введен-
ский, д. Тимохово, уч. 4, ГП-1.

1.11. участка площадью 1500 кв.м, с К№ 50:20:0060319:58, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Введен-
ский, д. Тимохово, уч. 3, ГП-1.

1.12. участка площадью 1504+/-27 кв.м, с К№ 
50:20:0060319:132, с категорией земель – «земли населенных 
пунктов», с видом разрешенного использования – «для индиви-
дуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, Введенский сельский 
Совет, д. Тимохово, участок № 3.

1.13. участка площадью 2299 кв.м, с К№ 50:20:0060319:126, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, д. Тимохово, 
уч. № 1 по генплану № 1.

1.14. участка площадью 1441 кв.м, с К№ 50:20:0060319:56, 
с категорией земель – «земли населенных пунктов», с видом раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Введен-
ский, д. Тимохово, уч. 5, ГП-2.

1.15. участка площадью 4670 кв.м, с К№ 50:20:0000000:1277, 
с категорией земель – «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования – «для сельскохозяй-
ственного производства», расположенного по адресу: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, в 
районе д. Тимохово.

2. Утвердить графическое описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута, прилагаемое к настоящему постанов-
лению.

3. Согласно плану капитального и (или) текущего ремон-
та, утверждаемому Акционерным обществом «Мособлгаз», срок, 
в течение которого использование земель и частей земельных 
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено (при возникновении таких 
обстоятельств) в связи с осуществлением сервитута: не более 3 

месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства (в том числе: индивидуального жи-
лищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, или одного года в отношении иных 
земельных участков.

4. График выполнения работ при осуществлении деятельно-
сти, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут, определяется планом капитального и (или) текущего ремонта 
или иным документом, утвержденным Акционерным обществом 
«Мособлгаз».

5. Акционерное общество «Мособлгаз» обязано привести 
земли и части земельных участков, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления в состояние, пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не 
позднее чем три месяца после завершения деятельности, для осу-
ществления которой установлен публичный сервитут.

6. Порядок установления зон с особыми условиями ис-
пользования территорий и содержание ограничений прав на 
земельные участка в границах таких зон, в целях размещения 
газораспределительных сетей определен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей».

7. 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.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти:

8.1. направить копию настоящего постановления право-
обладателям земельных участков, в отношении которых принято 
решение об установлении публичного сервитута;

8.2. направить копию настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области;

8.3. направить обладателю публичного сервитута копию 
настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков, сведения о лицах, подавших 
заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждаю-
щих права указанных лиц на земельные участки.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцовско-
го городского округа Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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20.04.2020 №45-ПГл       

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области от 14.04.2020 № 28Исх-
14186/05, на основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Один-
цовского городского округа Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Одинцовском городском округе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа  Московской области от 04.07.2019 № 8/6 (далее 
– Положение), с учетом  Постановления Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Московской области», принимая во 
внимание введение режима повышенной готовности на террито-
рии Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:            
1. Назначить с 24.04.2020 по 22.05.2020 общественные 

обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 50:20:0010112:2032, 
площадью 42612 кв.м,  местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, п. Рублево, в части отклонения предельной 
высотности до 13,19 м (далее – общественные обсуждения).

2. Назначить Управление градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области 
по подготовке и проведению общественных обсуждений.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
общественных обсуждений:

Рыбакова Н.В. – начальник Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градо-
строительной деятельности Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области;

Бадалина Н.А. – начальник отдела территориального пла-
нирования Управления градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области;

Гуреева Л.В. – старший инспектор отдела территориально-
го планирования Управления градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;

Стручкова Д.Н. – старший инспектор отдела территориаль-
ного планирования Управления градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных 
обсуждений в соответствии с требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных об-
суждений (прилагается) в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети «Интернет» www.odin.ru.
4.3. Организовать экспозицию и консультирование по теме 

общественных обсуждений, согласно Приложения к настоящему 
постановлению.

4.4. Замечания и предложения по теме общественных 
обсуждений принимаются в порядке и сроки, указанные в При-
ложении.

5.   Разместить проектную документацию  в газете «Один-
цовская Неделя» и на официальном сайте Одинцовского город-
ского округа Московской области в сети «Интернет» www.odin.ru.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя» и на официальном сайте Одинцовского город-
ского округа Московской области в сети «Интернет» www.odin.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

21.04.2020 № 47-ПГл      

Об   отмене   постановления и.о. Главы администрации 
городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 573, аннулиро-
вании и присвоении адресов                   

 Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от   19.11.2014   № 1221, во исполнение протеста Одинцовской 
городской прокуратуры от 31.03.2020 № 7-02/2020 на постанов-
ление и.о. Главы администрации городского округа Звенигород от 
15.07.2019 № 573 «О присвоении адреса», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление и.о. Главы администрации го-

родского округа Звенигород от 15.07.2019 № 573 «О присвоении 
адреса».

2.  Аннулировать адреса следующим объектам адресации: 
2.1. Земельному участку с кадастровым номером 

50:49:0020109:280 –Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, микрорайон Ши-
хово, территория садового некоммерческого товарищества «50-
лет Победы», 28.

2.2. Дому, назначение: нежилое здание с кадастровым но-
мером 50:49:0020109:1344 – Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Звенигород, город Звенигород, микро-
район Шихово, территория садового некоммерческого товарище-

ства «50-лет Победы», дом 28.
3. Присвоить адреса следующим объектам адресации:
3.1. Земельному участку с кадастровым номером 

50:49:0020109:280 - Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, микрорайон 
Шихово, СНТ «50 лет Победы», участок 28.

3.2.   Дому, назначение: нежилое здание с кадастровым но-
мером 50:49:0020109:1344 - Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, микро-
район Шихово, СНТ «50 лет Победы», строение 28.

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

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

6. Начальнику Территориального управления Звенигород 
Одинцовского городского округа Московской области Мангушеву 
Р.Х. оповестить собственника земельного участка с кадастровым 
номером 50:49:0020109:280 и объекта адресации с кадастровым 
номером 50:49:0020109:1344 об отмене постановления и.о. Гла-
вы администрации городского округа Звенигород от 15.07.2019 
№ 573 «О присвоении адреса», аннулировании и присвоении 
актуальных адресов.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к Постановлению Главы Одинцовского городского 
округа Московской области   от 20 апреля 2020 г. № 45  -ПГл

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения выносится вопрос предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:20:0010112:2032, площадью 42612 кв.м,  место-
положение: Московская область, Одинцовский район, п. Рублево, 
в части отклонения предельной высотности до 13,19 м. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности в Одинцовском городском 
округе Московской области, с учетом  Постановления Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении 
в Московской области режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил Московской областной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Московской области».

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
обсуждений – Администрация Одинцовского городского округа 
Московской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 
24.04.2020 по 22.05.2020.

С учетом введения режима повышенной готовности на 
территории Московской области, информационные материалы 
по теме общественных обсуждений представлены в период с 
24.05.2020 до 15.05.2020 на экспозиции в электронном формате 
на официальном сайте Одинцовского городского округа Москов-
ской области в сети «Интернет» www.odin.ru.

Консультирование по теме общественных обсуждений бу-
дет проводиться

13.05.2020 с 10-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 
13-45) по телефону 8 (495)593-04-15.

В период общественных обсуждений участники обще-
ственных обсуждений имеют право представить свои предложе-
ния и замечания в срок с 24.04.2020 до 15.05.2020  по обсужда-
емому проекту посредством:

-   портала государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области;

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции посредством электронной почты (adm@odin.ru);

- почтового отправления в адрес Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области.

Информационные материалы  размещены на официаль-
ном сайте Одинцовского городского округа Московской области 
в сети «Интернет» www.odin.ru.

Начальник Управления градостроительной 
деятельности Администрации Н.В. Рыбакова

21.04.2020 № 53-ПГл      

Об   отмене   постановления и.о. Главы администрации 
городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 566, аннулиро-
вании и присвоении адресов                   

                                                                          
Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от   19.11.2014   № 1221, во исполнение протеста Одинцовской 
городской прокуратуры от 31.03.2020 № 7-02/2020 на постанов-
ление и.о. Главы администрации городского округа Звенигород от 
15.07.2019 № 566 «О присвоении адреса», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление и.о. Главы администрации го-
родского округа Звенигород от 15.07.2019 № 566 «О присвоении 
адреса».

2.  Аннулировать адреса следующим объектам адресации: 
2.1. Земельному участку с кадастровым номером 

50:49:0010106:15 –  Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, улица Москов-
ская, 45.

2.2. Административному зданию с кадастровым номером 
50:49:0010107:839 - Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 1.

2.3. Автозаправочной станции (лит. К) с кадастровым но-
мером 50:49:0010107:830 - Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Звенигород, город Звенигород, улица 
Московская, дом 45, строение 2.

2.4. Складу-ангару с кадастровым номером 
50:49:0010107:831 - Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, улица Москов-

ская, дом 45, строение 3.
2.5. Котельной (лит. 3,3) с кадастровым номером 

50:49:0010107:840 - Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 4.

2.6. Производственному корпусу для ремонта подвижного 
состава с кадастровым номером 50:49:0010107:835 - Российская 
Федерация, Московская область, городской округ Звенигород, го-
род Звенигород, улица Московская, дом 45, строение 5.

2.7. Материальному складу (лит. Е) с кадастровым номером 
50:49:0010107:838 - Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 6.

2.8. Механической мойке с кадастровым номером 
50:49:0010107:833 - Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 7.

2.9. Зданию ОТК с кадастровым номером 
50:49:0010106:875 - Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 8.

2.10. Проходной с кадастровым номером 
50:49:0010107:832 - Российская Федерация, Московская область, 
городской округ Звенигород, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 9.

2.11. Твердому покрытию (площадка № 1) (лит. Т) с када-
стровым номером 50:49:0010107:837 - Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Звенигород, город Звени-
город, улица Московская, дом 45, сооружение 1.

2.12. Навесу с кадастровым номером 50:49:0010106:874 
- Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Звенигород, город Звенигород, улица Московская, дом 45, со-
оружение 2.

2.13. Трансформаторной подстанции (лит. Д) с кадастровым 
номером 50:49:0010107:829 - Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Звенигород, город Звенигород, 
улица Московская, дом 45, сооружение 3.

3. Присвоить адреса следующим объектам адресации:
3.1. Земельному участку с кадастровым номером 

50:49:0010106:15 -  Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Москов-
ская, участок 45.

3.2. Административному зданию с кадастровым номером 
50:49:0010107:839 - Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 1.

3.3.  Автозаправочной станции (лит. К) с кадастровым но-
мером 50:49:0010107:830 - Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица 
Московская, дом 45, строение 2.

3.4.  Складу-ангару с кадастровым номером 
50:49:0010107:831 - Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 3.

3.5. Котельной (лит. 3,3) с кадастровым номером 
50:49:0010107:840 - Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 4.

3.6. Производственному корпусу для ремонта подвижного 
состава с кадастровым номером 50:49:0010107:835 - Российская 
Федерация, Московская область, Одинцовский городской округ, 
город Звенигород, улица Московская, дом 45, строение 5.

3.7. Материальному складу (лит. Е) с кадастровым номером 
50:49:0010107:838 - Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 6.

3.8.  Механической мойке с кадастровым номером 
50:49:0010107:833 - Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 7.

3.9.  Зданию ОТК с кадастровым номером 
50:49:0010106:875 - Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 8.

3.10. Проходной с кадастровым номером 
50:49:0010107:832 - Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский городской округ, город Звенигород, улица Москов-
ская, дом 45, строение 9.

3.11. Твердому покрытию (площадка № 1) (лит. Т) с када-
стровым номером 50:49:0010107:837 - Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский городской округ, город Звени-
город, улица Московская, дом 45, сооружение 1.

3.12.  Навесу с кадастровым номером 50:49:0010106:874 
- Российская Федерация, Московская область, Одинцовский го-
родской округ, город Звенигород, улица Московская, дом 45, со-
оружение 2.

3.13. Трансформаторной подстанции (лит. Д) с кадастровым 
номером 50:49:0010107:829 - Российская Федерация, Москов-
ская область, Одинцовский городской округ, город Звенигород, 
улица Московская, дом 45, сооружение 3.

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

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

6. Начальнику Территориального управления Звенигород 
Одинцовского городского округа Московской области Мангуше-
ву Р.Х. оповестить собственника объектов адресации, указанных 
в пункте 3, об отмене постановления и.о. Главы администрации 
городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 566 «О присво-
ении адреса», аннулировании и присвоении актуальных адресов.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.04.2020 № 49-ПГл      

Об   отмене   постановления и.о. Главы администрации 
городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 571, аннулиро-
вании и присвоении адреса                   

                
 Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от   19.11.2014   № 1221, во исполнение протеста Одинцовской 

городской прокуратуры от 31.03.2020 № 7-02/2020 на постанов-
ление и.о. Главы администрации городского округа Звенигород от 
15.07.2019 № 571 «О присвоении адреса», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление и.о. Главы администрации го-
родского округа Звенигород от 15.07.2019 № 571 «О присвоении 
адреса».

2. Земельному участку с кадастровым номером 
50:49:0020105:734 аннулировать адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Звенигород, город Звени-

город, улица Садовая, 19.
3. Земельному участку с кадастровым номером 

50:49:0020105:734 присвоить адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Одинцовский городской округ, город Звениго-
род, улица Садовая, участок 19.

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

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

6. Начальнику Территориального управления Звенигород 

Одинцовского городского округа Московской области Мангушеву 
Р.Х. оповестить собственника земельного участка с кадастровым 
номером 50:49:0020105:734 об отмене постановления и.о. Главы 
администрации городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 
571 «О присвоении адреса», аннулировании и присвоении акту-
ального адреса.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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21.04.2020 № 50-ПГл      

Об   отмене   постановления и.о. Главы администрации 
городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 570, аннулиро-
вании и присвоении адреса                                     

                
  Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от   19.11.2014   № 1221, во исполнение протеста Одинцовской 

городской прокуратуры от 31.03.2020 № 7-02/2020 на постанов-
ление и.о. Главы администрации городского округа Звенигород от 
15.07.2019 № 570 «О присвоении адреса», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление и.о. Главы администрации го-

родского округа Звенигород от 15.07.2019 № 570 «О присвоении 
адреса».

2. Земельному участку с кадастровым номером 
50:49:0020104:470 аннулировать адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Звенигород, город Звениго-
род, переулок Лапинский, 4б.

3. Земельному участку с кадастровым номером 
50:49:0020104:470 присвоить адрес: Российская Федерация, Мо-
сковская область, Одинцовский городской округ, город Звениго-
род, переулок Лапинский, участок 4б.

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

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

6. Начальнику Территориального управления Звенигород 
Одинцовского городского округа Московской области Мангушеву 

Р.Х. оповестить собственника земельного участка с кадастровым 
номером 50:49:0020104:470 об отмене постановления и.о. Главы 
администрации городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 
570 «О присвоении адреса», аннулировании и присвоении акту-
ального адреса.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

21.04.2020 № 51-ПГл      

Об   отмене   постановления и.о. Главы администрации 
городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 569, аннулиро-
вании и присвоении адреса                   

                                                  
Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от   19.11.2014   № 1221, во исполнение протеста Одинцовской 

городской прокуратуры от 31.03.2020 № 7-02/2020 на постанов-
ление и.о. Главы администрации городского округа Звенигород от 
15.07.2019 № 569 «О присвоении адреса», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление и.о. Главы администрации го-
родского округа Звенигород от 15.07.2019 № 569 «О присвоении 
адреса».

2. Земельному участку с кадастровым номером 
50:49:0010301:2376 аннулировать адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Звенигород, город Звениго-

род, территория садово-огородного товарищества «Поречье», 7.
3. Земельному участку с кадастровым номером 

50:49:0010301:2376 присвоить адрес: Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский городской округ, город Звени-
город, территория СОТ «Поречье», участок 7.

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

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

6. Начальнику Территориального управления Звенигород 
Одинцовского городского округа Московской области Мангушеву 

Р.Х. оповестить собственника земельного участка с кадастровым 
номером 50:49:0010301:2376 об отмене постановления и.о. Гла-
вы администрации городского округа Звенигород от 15.07.2019 
№ 569 «О присвоении адреса», аннулировании и присвоении 
актуального адреса.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

21.04.2020 № 52-ПГл      

Об   отмене   постановления и.о. Главы администрации 
городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 567, аннулиро-
вании и присвоении адреса                   

                                                        
Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от   19.11.2014   № 1221, во исполнение протеста Одинцовской 

городской прокуратуры от 31.03.2020 № 7-02/2020 на постанов-
ление и.о. Главы администрации городского округа Звенигород от 
15.07.2019 № 567 «О присвоении адреса», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление и.о. Главы администрации го-
родского округа Звенигород от 15.07.2019 № 567 «О присвоении 
адреса».

2. Земельному участку с кадастровым номером 
50:49:0010109:1706 аннулировать адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Звенигород, город Звениго-

род, улица Игнатьевская, 106.
3.   Земельному участку с кадастровым номером 

50:49:0010109:1706 присвоить адрес: Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский городской округ, город Звени-
город, улица Игнатьевская, участок 106.

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

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

6. Начальнику Территориального управления Звенигород 

Одинцовского городского округа Московской области Мангушеву 
Р.Х. оповестить собственника земельного участка с кадастровым 
номером 50:49:0010109:1706 об отмене постановления и.о. Гла-
вы администрации городского округа Звенигород от 15.07.2019 
№ 567 «О присвоении адреса», аннулировании и присвоении 
актуального адреса.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.04.2020 № 48-ПГл      

Об   отмене   постановления и.о. Главы администрации 
городского округа Звенигород от 15.07.2019 № 572, аннулиро-
вании и присвоении адреса                   

                 
 Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от   19.11.2014   № 1221, во исполнение протеста Одинцовской 

городской прокуратуры от 31.03.2020 № 7-02/2020 на постанов-
ление и.о. Главы администрации городского округа Звенигород от 
15.07.2019 № 572 «О присвоении адреса», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление и.о. Главы администрации го-
родского округа Звенигород от 15.07.2019 № 572 «О присвоении 
адреса».

2.  Нежилому помещению с кадастровым номером 
50:20:0050523:5276 аннулировать адрес: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Звенигород, микрорайон 

Супонево, дом 7, помещение 5.
3.  Нежилому помещению с кадастровым номером 

50:20:0050523:5276 присвоить адрес: Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский городской округ, город Звени-
город, микрорайон Супонево, дом 7, помещение 5.

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

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

6. Начальнику Территориального управления Звенигород 
Одинцовского городского округа Московской области Мангу-

шеву Р.Х. оповестить собственника нежилого помещения с ка-
дастровым номером 50:20:0050523:5276 об отмене постанов-
ления и.о. Главы администрации городского округа Звенигород 
от 15.07.2019 № 572 «О присвоении адреса», аннулировании и 
присвоении актуального адреса.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

54-ПГл от 22.04.2020      

О назначении публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2019 год 

В целях обеспечения реализации прав граждан Один-
цовского городского округа  Московской области на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Московской области от 25.01.2019 №2/2019-ОЗ 
«Об объединении территорий поселений Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа Звенигород», 
постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на терри-
тории Московской области», Уставом Одинцовского городского 
округа Московской области, Положением о бюджетном процессе 
в Одинцовском городском округе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области от 28.08.2019 №8/8 с изменения-
ми от 03.04.2020 №2/15,  Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском городском 
округе Московской области, утвержденным решением Совета   
депутатов   Одинцовского  городского округа  от  30.04.2019 № 
7/1 с изменениями от 03.04.2020 №5/15, учитывая, что публич-
ные слушания по отчету об исполнении бюджета сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
за 2019 год, назначенные постановлением Главы Одинцовского 
городского округа от 09.04.2020 №41-Пгл на 22.04.2020 года, не 
состоялись по техническим причинам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  07.05.2020 в 16.00 в здании территори-
ального управления Барвихинское  Одинцовского городского 
округа Московской области (далее - территориальное управление 
Барвихинское) по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, деревня Барвиха, дом 40, публичные слушания в электронном 
формате, в режиме "онлайн - трансляции" на официальном сайте 
Одинцовского городского округа по вопросу «Отчет об исполне-
нии бюджета сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района  Московской области за 2019 год». 

2. Проект решения Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области "Об исполнении бюджета 
сельского поселения Барвихинское Одинцовсокого муниципаль-
ного района Московской области за 2019 год" опубликован в 
газете "Одинцовская Неделя" от 10.04.2020 №14/1 и размещен 
на официальном сайте Одинцовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, направлять в адрес Главы 
Одинцовского городского округа   Московской   области на адрес 

электронной почты adm@odin.ru.
4. При проведении публичных слушаний в электрон-

ном формате участниками слушаний могут быть заданы вопросы 
по обсуждаемой теме по телефонам горячей линии, указанным на 
официальном сайте Одинцовского городского округа и террито-
риального управления Барвихинское.

5. Организационное   обеспечение   подготовки    и    
проведения   публичных слушаний возложить на начальника тер-
риториального управления Барвихинское  Потапчука Г.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа и разместить на официальном сайте Одинцовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа                                                     
А.Р. Иванов


