
    Символично, что истори-
чески важный для России год 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне был «открыт» 
в Одинцовском округе слетом 
юнармейцев. Ведь теперь имен-
но этим ребятам, представите-
лям нового поколения, предсто-
ит хранить память о страшной 
войне и Великой Победе, о под-
виге своих дедов и прадедов.   

В местном отделении 
«Юнармии» состоит уже более 
650 человек. Все они в свобод-
ное от учебы время занимаются 
волонтерской деятельностью, 
участвуют в культурных и спор-
тивных мероприятиях, получа-
ют дополнительное образова-
ние.

ЗВЕНИГОРОДСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ СНОВА 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
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Ветераны обсудили с главой округа 
план подготовки к 75-летию Победы 9 Европротокол без проволочек

Центр помощи при ДТП открылся 
в Одинцово
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Это событие состоялось на первом окружном слете юнармейцев, который 
прошел 21 января в Спортивно-зрелищном комплексе Одинцово. Здесь со-
брались юные патриоты из всех территориальных управлений муниципали-
тета. Юнармейцам был торжественно передан флаг Воздушно-космических 
сил России, который теперь будет храниться в штабе Одинцовского округа.

Одинцовскому отделению «Юнармии» 
присвоено имя Героя России Игоря Ткаченко

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Евгения ДЕМИНА
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ПЕРВЫЙ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ

Андрей Белоусов – экономист 
по образованию. В 2000-2006 
годах он возглавлял Центр эко-
номического анализа и кратко-
срочного прогнозирования. 
В 2006 году стал замминистра 
экономического развития по 
макроэкономике и реализа-
ции федеральных целевых 
программ. Летом 2008 года Бе-
лоусов возглавил департамент 
экономики и финансов аппара-
та правительства при премье-
ре Владимире Путине. Имен-
но Белоусову Путин поручил в 
2011 году создание Агентства 
стратегических инициатив, 
которое разрабатывало дорож-
ные карты улучшения инве-
стиционного климата России. 
В мае 2012 года Путин вернулся 
в Кремль, а Белоусова назначил 
министром экономического 
развития. Однако в этой долж-
ности Белоусов проработал 
лишь чуть больше года, став в 
июне 2013 года помощником 
президента по экономике.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ДМИТРИЙ 
ЧЕРНЫШЕНКО

Дмитрию Чернышенко 51 год. 
Он родился в Саратове. Учил-
ся в Москве, как и нынешний 
премьер Михаил Мишустин, – 
в МГТУ «Станкин». В 1989 году 
вместе с сокурсниками осно-
вал компанию «Информатика 
маркетинг сервис» – одну из 
первых студий компьютерной 
графики в СССР. В ноябре 2005 

года возглавил кампанию за 
право проведения Олимпий-
ских и Паралимпийских игр 
в Сочи. С 2007 по 2014 год – 
президент Оргкомитета Игр 
в Сочи. С ноября 2014 года за-
нимает должность президента 
КХЛ. В январе 2015 года возгла-
вил холдинг «Газпром-медиа».

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
АЛЕКСЕЙ ОВЕРЧУК

Алексей Оверчук с 2011 года 
занимался в ФНС международ-
ным налогообложением и ва-
лютным контролем. За время 
его работы ФНС активно на-
лаживала контакты с другими 
странами – работала в группах 
ОЭСР, вступила в Европейскую 
организацию налоговых адми-
нистраций, присоединилась 
к плану по борьбе с размыва-
нием налоговой базы, автома-
тическому обмену налоговой 
информацией. В ОЭСР россий-
ская ФНС курирует цифровую 
трансформацию. 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
И РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ДМИТРИЙ 
ГРИГОРЕНКО
Дмитрий Григоренко пришел в 
налоговую службу в 2000 году, 
спустя 13 лет он стал замом Ми-
шустина. В ФНС он занимался 
созданием крупных информаци-
онных систем – отвечал за работу 
личных кабинетов компаний и 
людей, системы «Налог-3», создал 
облачный реестр, объединив-
ший данные всех ЗАГСов, и т. д. 
О новых функциях последней 
системы Мишустин говорил уже 

в ранге премьера – будет создана 
единая система контроля дохо-
дов домохозяйств. 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО
Виктория Абрамченко с ок-
тября 2016 года возглавляла 
Росреестр. До Росреестра рабо-
тала статс-секретарем и зам-
министра сельского хозяйства. 
Абрамченко – давняя знакомая 
Мишустина: они работали вме-
сте в Росземкадастре в начале 
2000-х. Абрамченко окончила 
Красноярский государственный 
аграрный университет, награж-
дена медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
МАРАТ ХУСНУЛЛИН
Вместе с мэром Москвы Сер-
геем Собяниным Марат Хус-
нуллин начал масштабную 
ревизию всех строительных 
проектов, запущены програм-
мы строительства объектов ин-
фраструктуры (транспортно-пе-
ресадочные узлы, метро, МЦК 
и МЦД). Под его руководством 
столица не раз показывала ре-
кордные объемы ввода жилья и 
коммерческой недвижимости, 
решались проблемы обману-
тых дольщиков, было построе-
но большое количество дорог и 
более 40 станций метро. 

МИНИСТР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МАКСИМ 
РЕШЕТНИКОВ

Максим Решетников пришел 
на работу в правительство Мос-

квы после назначения Сергея 
Собянина мэром. С 2012 по 
2017 год он руководил депар-
таментом экономической по-
литики и развития города, где 
отвечал за создание инвести-
ционной стратегии города и 
курировал изменения в нало-
говой политике. В 2017 году 
был назначен губернатором 
Пермского края. 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ
ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
Ольге Любимовой 39 лет, до 
назначения министром она 
в течение двух лет была ди-
ректором департамента ки-
нематографии Министерства 
культуры, а в 2015-2016 годах –  
советником этого департамен-
та. Окончила факультет жур-
налистики МГУ и факультет 
театроведения ГИТИСа (РАТИ). 
С 2001 года работала на теле-
видении корреспондентом. В 
2016 году возглавляла дирек-
цию социальных и публици-
стических программ Первого 
канала.

МИНИСТР СПОРТА 
ОЛЕГ МАТЫЦИН
Олегу Матыцину 55 лет, он 
международный спортивный 
функционер. С 2011 года рабо-
тает в Международной феде-
рации студенческого спорта, 
вначале – вице-президентом, а 
с 2015 года – руководителем. В 
ноябре 2019 года переизбран на 
посту президента организации. 
С 2018 года является членом 
комиссии МОК по олимпий-
скому образованию. Доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Россий-
ской академии образования. 
Мастер спорта по настольному 

теннису, заслуженный тренер 
России. Член совета при прези-
денте по физкультуре. 

МИНИСТР НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ВАЛЕРИЙ 
ФАЛЬКОВ

Валерий Фальков – юрист-го-
сударствовед, доцент кафедры 
конституционного и муници-
пального права ТюмГУ (рек-
тором университета избран в 
2013 году), в 2013-2016 годах 
был также депутатом Тюмен-
ской городской Думы от «Еди-
ной России». 

МИНИСТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ

Сергей Кравцов – бывший ру-
ководитель Рособрнадзора. Под 
его руководством Рособрнад-
зор серьезно ужесточил кон-
троль над проведением ЕГЭ. 
Кравцов в 2008 году возглавлял 
Федеральный центр тестиро-
вания, который разрабатывал 
основы ЕГЭ. Кроме того, на 
период его руководства Рособр-
надзором пришлось массовое 
закрытие вузов. 

МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МИХАИЛ МУРАШКО

Михаил Мурашко родился в 
1967 году. По образованию он 
врач, доктор медицинских наук 
по специальностям «Организа-
ция здравоохранения и обще-
ственное здоровье» и «Акушер-
ство и гинекология». До 2006 
года работал в медицинских уч-
реждениях Коми. В этой же ре-
спублике с 2006 по 2011 год ру-
ководил местным минздравом. 
В 2012 году стал замруководи-
теля Росздравнадзора, который 
возглавил сначала в 2013 году 
как врио, а с 2015 года – как по-
стоянный руководитель.

МИНИСТР
ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ 
И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 
МАКСУТ ШАДАЕВ
Максут Шадаев родился в 1979 
году. В начале 2000-х работал 
на руководящих должностях в 
IT-компаниях. В 2004 году стал 
советником министра инфор-

ОБЪЯВЛЕН НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ21 января президент 
Владимир Путин под-
писал указы о назначе-
нии вице-премьеров и 
министров правитель-
ства Михаила Мишу-
стина. В нем 14 нович-
ков, включая Андрея 
Белоусова, который уже 
занимал министерскую 
должность в правитель-
стве, но не в прошлом 
составе кабмина. Еще 
12 министров и три ви-
це-премьера остались 
на прежних местах. 
О новых людях в пра-
вительстве – в нашем 
обзоре.
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Во вступительной 
части была подчер-
кнута важность за-
дач, поставленных 

в послании президента 
Российской Федерации Фе-
деральному Собранию. С 
учетом их приоритетности 
готовится ежегодное обра-
щение губернатора к жите-
лям Московской области, 
которое будет представлено 
29 января.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ 
САДОВ 

«Послание касается при-
оритетных направлений 
развития страны и  нашего 
региона в частности. Очень 
подробно в нем говори-
лось о социальной полити-
ке. В Московской области 
тема школ, детских садов, 
ясельных групп является 
очевидным приоритетом. 
В прошлом году мы зало-
жили 50 школ и пристроек 
к ним. Задача строитель-
ного блока – своевременно 
сдать школы в этом году. 
Часть из них будет готова 1 
сентября, с нового года мы 
должны открыть еще по-
рядка 16 школ. Прошу обра-
тить внимание на создание 
ясельных групп. Дошколь-
ное образование сегодня 
является очень серьезной 
поддержкой для многодет-

ных, молодых семей. Вместе 
с Минфином мы ищем и, 
безусловно, найдем реше-
ние по горячему питанию 
для учеников начальных 
классов, о котором говорил 
президент. Более подробно 
об этих темах я расскажу в 
обращении, которое пред-
ставлю 29 января», – сказал 
Андрей Воробьев.

ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ИНВЕСТОРОВ И НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ, 
И НА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ УРОВНЕ

«Еще одно важное направ-
ление послания президен-
та – это экономика, доходы 
граждан, рабочие места. 
Здесь обращаю внимание 
на очень понятные, прак-
тические мероприятия по 
созданию системы малого, 
среднего активного бизне-
са. Речь идет не только о ре-
гиональном уровне власти, 
каждый муниципалитет 
обязан думать, как создать 
благоприятные условия для 
прихода новых инвесторов», 
– подчеркнул губернатор. 

В рамках повестки дня 
были подведены основные 
итоги работы с инвестора-
ми в 2019 году и поставлены 
задачи на 2020 год.

«В сфере привлечения 
инвесторов у нас неплохие 
результаты, но стремить-
ся есть к чему. Динамика 
привлечения инвестиций в 
основной капитал, прозрач-
ные механизмы для биз-
несменов должны стать по-
нятны в каждом городском 
округе, – отметил Андрей 
Воробьев. – Президент в сво-
ем послании сказал, что 25 
процентов от валового ре-
гионального продукта долж-
ны приходиться на инвести-
ции в территорию. Только 
это позволит опережающи-
ми темпами создавать рабо-
чие места и наращивать на-
логовую базу. Наш ВРП – 4,6 
триллиона, 25 процентов 
– это больше, чем триллион, 
наша задача – достичь этих 
отметок».

В Московской области 
для привлечения инвесто-
ров предусмотрены реги-
ональные и федеральные 
меры поддержки, в част-
ности, льготные займы, ли-
зинг, возмещение затрат на 
инфраструктуру и затрат 
на оборудование, микро-
займы, гарантии и поручи-
тельства. В том числе пре-
доставляется возможность 
получить на льготных ус-
ловиях земельный участок, 
при этом срок его оформле-
ния сокращен с семи до трех 
месяцев.

КАК РАБОТАЮТ 
ЦЕНТР «МОЙ 
БИЗНЕС» И ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ
Московская область зани-
мает третье место в России 
по количеству предприятий 
малого и среднего бизнеса и 
третье место по количеству 
занятых в сфере малого и 
среднего предприниматель-
ства. Меры поддержки в 
2019 году оказаны более 160 
инвестиционным проектам.

Для получения консуль-
таций о ведении бизнеса 
можно обратиться по еди-
ному номеру 8 (495) 109-07-
07 и в центры «Мой бизнес», 
открытые в Красногорске, 
Ногинске, Волоколамске, 
Дмитрове, Коломне, Коро-
леве, Можайске, Истре, Лю-
берцах, Орехово-Зуеве, Реу-
тове и Солнечногорске. За 
2019 год здесь проведено бо-
лее 12 тысяч консультаций, 
зарегистрировано 503 ком-
пании, предпринимателям 
оказано свыше 300 услуг. 
Заявки о реализации про-
ектов можно отправлять на 
портал invest.mosreg.ru и на 
сайт Корпорации развития 
Московской области.

На заседании прави-
тельства также подведены 
итоги работы Центра со-
действия строительству 
Московской области за 2019 
год и определены его задачи 
на 2020 год.

«Центр содействия стро-
ительству – это наша инно-
вация, которая дополняет 
работу по привлечению ин-
весторов. Считаю деятель-
ность результативной», – от-
метил Андрей Воробьев.

Центр создан в январе 
2017 года по поручению 
губернатора с целью сни-
жения административных 
барьеров и сокращения сро-
ков реализации проектов. В 
настоящее время здесь 100 
сотрудников из 20 ведомств.

За каждым проектом за-
крепляется персональный 
менеджер, который обеспе-
чивает взаимодействие с 
органами власти и ресурсос-
набжающими организация-
ми. Ежедневно в Центр по-
ступает около 30 заявок на 
получение разрешительной 
документации, запускается 
восемь проектов, создается 
порядка 120 рабочих мест.

АКТУАЛЬНО
мационных технологий и связи, затем 
– директором департамента госпро-
грамм, развития инфраструктуры и ис-
пользования ограниченного ресурса. В 
2008 году Шадаев работал помощником 
руководителя администрации прези-
дента и курировал работу президент-
ского совета по развитию информаци-
онного общества. С 2014 года – министр 
госуправления, информационных тех-
нологий и связи Московской области, 
с 2016 года – зампред правительства 
Подмосковья. В сентябре 2018 года стал 
вице-президентом «Ростелекома» и воз-
главил «РТ лабс».

МИНИСТР ТРУДА 
АНТОН КОТЯКОВ
Антон Котяков – финансист, работал в 
Минфине Самарской области, в 2014 
году возглавил минфин Московской об-
ласти. В Минфин России он перешел в 
2017 году, заняв должность заместителя 
министра, и курировал социальные во-
просы.

НАША СПРАВКА

КТО ЕСТЬ КТО
Первый вице-премьер: 
Андрей Белоусов
Вице-премьеры:

•   Дмитрий Григоренко (вице-пре-
мьер, глава аппарата правитель-
ства)

•   Виктория Абрамченко
•   Юрий Трутнев (вице-премьер, 

полномочный представитель 
президента в ДФО)

•   Юрий Борисов
•   Татьяна Голикова
•   Алексей Оверчук
•   Марат Хуснуллин
•   Дмитрий Чернышенко

Министры:
•   труда и соцзащиты – Антон 

Котяков
•   просвещения – Сергей Кравцов
•   сельского хозяйства – Дмитрий 

Патрушев
•   транспорта – Евгений Дитрих
•   юстиции – Константин Чуйченко
•   здравоохранения – Михаил 

Мурашко
•   иностранных дел – Сергей Лавров
•   обороны – Сергей Шойгу
•   экономического развития – 

Максим Решетников
•   финансов – Антон Силуанов
•   культуры – Ольга Любимова
•   промышленности и торговли – 

Денис Мантуров
•   внутренних дел – Владимир 

Колокольцев
•   науки и высшего образования – 

Валерий Фальков
•   энергетики – Александр Новак
•   спорта – Олег Матыцин
•   цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций – 
Максут Шадаев

•   МЧС – Евгений Зиничев
•   по развитию Дальнего Востока 

и Арктики – Александр Козлов
•   природных ресурсов и экологии – 

Дмитрий Кобылкин
•   строительства и ЖКХ – Владимир 

Якушев

Андрей Воробьев сориентировал 
правительство региона на выполнение 
задач, поставленных президентом
Расширенное за-
седание областного 
правительства под 
руководством губер-
натора Подмосковья 
Андрея Воробьева со-
стоялось 21 января.
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СТАНДАРТ 
НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ 
В Подмосковье появился стан-
дарт наружного освещения. 
Он касается объектов благо-
устройства и фасадов зданий. 
Его цель – создать условия для 
безопасности водителей и пе-
шеходов, обеспечить комфорт 
жителей области. 

Другая цель – эстетиче-
ская. Стандарт унифицирует 
светоцветовую среду в муни-
ципалитетах в темное время 
суток. Теперь при организации 
освещения местные админи-
страции должны руководство-
ваться принципами, прописан-
ными в стандарте. 

ТОП-5 В РЕЙТИНГЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КУРОРТОВ 
Подмосковье вошло в пятерку 
лучших рейтинга самых попу-
лярных регионов России для 
санаторно-курортного отдыха, 
уступив Краснодарскому краю, 
Ставрополью и Крыму. 

В 2019 году спрос на сана-
торный отдых в Московской 

области увеличился на 4%. В 
приоритете у туристов были 
путевки продолжительностью 
10-12 дней и туры выходного 
дня.  

СТАРТ АКЦИИ 
ПО ПРИЕМУ ЁЛОК 
НА ПЕРЕРАБОТКУ

15 января в регионе началась 
экоакция «Подари своей елке 
вторую жизнь». Более 300 пло-
щадок во всех муниципалите-
тах ждут граждан с их новогод-
ними деревьями. Перед тем, 
как отнести елку на пункт при-
ема, ее следует освободить от 
игрушек и крепежей. 

После сбора деревья из-
мельчат и используют для 
строительства детских площа-
док и в качестве удобрения в 
лесных питомниках. 

Сдать дерево можно до 15 
февраля. 

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО СТЕПЕНИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Подмосковье вошло в топ-3 
рейтинга по цифровому раз-

витию среди регионов России. 
Впереди оказались только Мос-
ква и Санкт-Петербург. В обла-
сти высокий уровень исполь-
зования цифровых технологий 
населением и коммерческими 
организациями.  

Другие достижения на-
учно-экономической сферы 
региона – высокое технологи-
ческое развитие и благопри-
ятные социально-экономиче-
ские условия инновационной 
деятельности. 

НОВОВВЕДЕНИЕ 
В ЛЕСНОМ НАДЗОРЕ  
Власти Подмосковья запустили 
автоматизированную систему 
подготовки актов лесопатоло-
гического обследования. Тако-
го рода опыт первый в России.  

Система позволяет полно-
стью автоматизировать про-
цесс подготовки документации 
с момента фактического об-

следования лесного участка до 
подписания соответствующего 
акта и его передачи в област-
ной комитет лесного хозяйства. 

Нововведение позволит 
уменьшить количество оши-
бок, сократить трудозатраты 
и материально-технические 
средства, которые были необ-
ходимы ранее.  

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА 
УБОРКИ ОБРЕЗИ 
ДЕРЕВЬЕВ 

Депутаты Московской области 
сократили сроки уборки сре-
занных веток. Теперь их долж-
ны вывезти с улиц в течение од-
них суток вместо прежних трех. 

Уменьшение времени  
уборки будет способствовать 
повышению уровня благо-
устроенности территорий.  

Следить за соблюдением 
регламента будет Госадмтех-
надзор. За нарушение преду-
смотрены штрафы: до пяти ты-
сяч рублей для физлиц, до 50 
тысяч рублей – для должност-
ных лиц и до 150 тысяч рублей 
– для организаций. 

ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ 

Подмосковье заняло второе 
место в рейтинге популярных 
городов России в новогодние 
праздники. Регион посетили бо-
лее трех миллионов туристов. 

В топ-5 также вошли Моск-
ва, привлекшая пять милли-
онов гостей, Краснодарский 
край и Сочи (800 тысяч тури-
стов), Санкт-Петербург (500 ты-
сяч человек) и Великий Устюг 
(210 тысяч туристов). 

В дни новогодних каникул 
в Подмосковье прошла мас-
штабная программа «Путеше-
ствие в Рождество», входящая в 
туристский мегапроект «Зима 
в Подмосковье». 

ПОСТАВКА ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
В ДЕТСКУЮ КЛИНИКУ 
В Подмосковье появилось вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние для диагностики редких 
заболеваний у детей методом 
бодиплетизмографии. Его по-
ставили в отделении муковис-
цидоза Детского клинического 
многопрофильного центра. 
Оно нужно для точной диагно-
стики орфанных заболеваний у 
детей. Установка позволяет вы-
являть клинически значимые 
показатели, которые нельзя 
определить другими методами. 
В результате появилась воз-
можность быстрее устанавли-
вать диагноз и следить за состо-
янием ребенка с патологиями. 

Закупка произведена по по-
ручению губернатора Андрея Во-
робьева в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение».  

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
сбор новогодних ёлок и 
стандарт наружного освещения 

На минувшей неделе в 
Подмосковье утверди-
ли новые сроки убор-
ки обрезанных веток. 
Маленьким пациентам 
теперь доступно новей-
шее оборудование для 
диагностики редких 
болезней. Кроме того, 
Московская область 
заняла лидирующие 
места во всероссийских 
рейтингах, а у комитета 
лесного хозяйства по-
явилась первая в стране 
автоматизированная 
система подготовки 
актов лесопатологиче-
ского обследования. Об 
этих и других событиях, 
произошедших с 11 по 
17 января, рассказал 
портал mosreg.ru. 

После сбора деревья 
измельчат и исполь-
зуют для строитель-
ства детских пло-
щадок и в качестве 
удобрения в лесных 
питомниках. 
Сдать дерево мож-
но до 15 февраля. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Напомним, что воен-
ный городок № 315 
(Одинцово-1) был пе-
редан Министерством 

обороны в муниципальную 
собственность в 2013 году. Ад-
министрация Одинцовского 
округа, министерство жилищ-
ной политики Подмосковья 
и компания «ПИК-Регион» за-
ключили договор о развитии 
территории городка. В рамках 
договора отселению и сносу 
подлежат 46 старых жилых до-
мов, расположенных по улице 
Ракетчиков. 

Для переселения жителей 
в ЖК «Одинцово-1» выделяется 
50 тысяч квадратных метров 
жилья. Помимо этого, застрой-
щик взял на себя обязатель-

ства бесплатно перевезти ме-
бель и вещи. Нужно отметить, 
что площадь новых квартир 
на 5-20 квадратных метров 
больше прежних. И люди пере-

езжают не в «голые стены», а в 
квартиры с готовой отделкой 
и установленными  электриче-
скими плитами. 

На сегодняшний день в ми-

крорайоне введены в эксплу-
атацию 13 домов и два встро-
енных детских сада на 60 мест 
каждый. 

Всего же здесь будут по-
строены восемь детских садов, 
две школы в общей сложности 
почти на две тысячи учащихся, 
поликлиника, торгово-развле-
кательный комплекс и бизнес-
центр.

«На территории Москов-
ской области действуют 124 
договора о развитии застроен-
ных территорий, их реализуют 
114 строительных компаний в 
32 городских округах. Одна из 
задач, которую ставит перед 
правительством Московской 
области губернатор, – это по-
вышение качества жизни лю-
дей», – рассказала министр 
жилищной политики региона 
Инна Федотова.

ЖК «Одинцово-1» – крупнейший 
в области проект переселения жителей 
ветхих и устаревших домов

Самыми крупными про-
ектами по переселению 
граждан в Московской 
области, реализован-
ными за счет инвесто-
ров в 2019 году, стали 
проекты в микрорайоне 
Одинцово-1, микро-
районах 36, 36А, 37 в 
Мытищах и поселке От-
радное в Красногорске.

Получить сертифика-
ты на приобретение 
жилья смогут 110 
подмосковных специ-

алистов сферы образования: 60 
учителей, 30 воспитателей и 20 
молодых учителей.

С 3 по 28 февраля подать 
документы в Министерстве об-
разования Подмосковья смогут 
воспитатели, с 16 марта по 17 
апреля – учителя, а с 4 по 22 
мая – молодые учителя.

«Это уникальная програм-
ма, которая реализуется в ре-
гионе уже пятый год и показы-
вает высокую эффективность. 
Для участия педагог должен 
соответствовать ряду требова-
ний, например, иметь трудо-
вой стаж не менее пяти лет, 
а также первую или высшую 
квалификационную катего-
рию или ученую степень. По-
лучается, что за жилье платит 
область, а педагог покрывает 
только проценты по кредиту. 
Единственное условие – это 
работа в образовательном уч-
реждении на территории Под-
московья. В этом году квота 
на получение увеличилась с 
90 до 110 человек», – отметила 
министр образования региона 
Ирина Каклюгина.

Подробная информация о про-
грамме «Социальная ипотека» – 
на сайте министерства.

   Инспекторский состав 
Главгосстройнадзора Мос-
ковской области приступил 
к проверке многофункцио-
нального зрелищного цен-
тра, строящегося в поселке 
Новоивановское Одинцов-
ского округа.

«Возведение концертного 
зала ведется без отставания 
от графика. На объекте завер-
шаются работы по устройству 
монолитных конструкций, 
ведется монтаж металлокон-
струкций покрытия здания, а 
также работы по устройству 
внутренних перегородок из 
пеноблоков», – отметил глав-
ный государственный строи-
тельный инспектор Москов-
ской области Артур Гарибян.

Концертный зал на 8,5 
тысячи мест станет площад-

кой для проведения концер-
тов российских и между-
народных исполнителей, 
спортивных соревнований, 
выступлений Цирка дю Со-
лей, а также масштабных 
корпоративных мероприя-
тий.

Застройщиком объекта 
выступает ООО «Амфион». В 
ходе проверки инспекторы 
выявили нарушения про-
ектной документации. Ком-
пания обязалась устранить 
нарушения до окончания 
проверки.

«Полностью завершить 
строительство объекта пла-
нируется в I квартале 2021 
года», – заключил Артур Гари-
бян.

БОЛЕЕ 100 СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ СМОГУТ ОФОРМИТЬ 
СОЦИПОТЕКУ В 2020 ГОДУ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗРЕЛИЩНОГО 
ЦЕНТРА В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ 
ЗАВЕРШИТСЯ В 2021 ГОДУ

АВТОМОБИЛЬ 
МЕШАЕТ ВЫВОЗУ 
МУСОРА? 
СООБЩИТЕ 
ОБ ЭТОМ 
В ПРИЛОЖЕНИИ 
«НАРОДНЫЙ 
ИНСПЕКТОР»

   Госадмтехнадзор Мос-
ковской области инфор-
мирует, что обо всех случа-
ях парковки автомобилей, 
препятствующих вывозу 
мусора с контейнерных 
площадок, можно сооб-
щить с помощью мобиль-
ного приложения «Народ-
ный инспектор.

Пользователи при-
ложения «Народный ин-
спектор» могут зафикси-
ровать факт перекрытия 
подъезда техники автовла-
дельцем. Информация по-
ступит в Госадмтехнадзор 
Московской области, и ав-
товладелец будет привле-
чен к административной 
ответственности», – рас-
сказал начальник Госадм-
технадзора Московской 
области Олег Баженов.

С 1 мая 2019 года Гос-
адмтехнадзор Московской 
области начал осущест-
влять региональный госу-
дарственный экологиче-
ский надзор. Так, ведомство 
проводит работу по провер-
ке всех контейнерных пло-
щадок в Подмосковье на со-
ответствие установленным 
стандартам.

С 3 февраля начинает-
ся прием документов 
педагогических работ-
ников на участие в про-
грамме «Социальная 
ипотека».
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Глава муниципалитета 
подчеркнул, что 2020 
год ознаменован важ-
нейшей для всех росси-

ян датой. «Вместе с вами мы 
должны подготовить празд-
ник, который запомнится всем 
жителям нашего округа. Пер-
вый и главный вопрос – это 
создание комплексной про-
граммы мероприятий, единого 
плана празднования юбилея. 
Здесь мы ориентируемся на 
мнение и опыт ветеранского 
сообщества, хотим услышать 
ваши советы. После этого син-
хронизировать наши планы и 
запустить широкую информа-
ционную кампанию», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава округа и ветераны 
обсудили целый ряд предложе-
ний по подготовке к праздно-
ванию юбилея Победы. 

РЕСТАВРАЦИЯ 
42 ПАМЯТНИКОВ 
И МЕМОРИАЛОВ

В минувшем году по поручению 
главы муниципалитета была 
проведена проверка всех па-
мятников, стел и мемориалов в 
Одинцовском округе. По ее ито-
гам 42 из них будут отреставри-
рованы, а территория вокруг 
108 благоустроена и озеленена.

В их числе – и мемориал 
Воинской Славы в Одинцово.
Здесь планируется заменить 
ограду и перила у входа к ме-
мориалу, столбы электроосве-
щения, выровнять ступени, 
оборудовать пандус и благо-
устроить территорию. 

Глава поручил следовать 
четкой градации мемориаль-
ных мест и для каждой катего-
рии применять свой стандарт. 

Некоторые мемориаль-
ные комплексы должны быть 
снабжены камерами видеона-
блюдения, – антивандальные 
меры, к сожалению, пока тоже 
необходимы.

Андрей Иванов отметил, 
что большая часть мемориалов 

поддерживается в достойном 
состоянии. Но не все памят-
ники имеют такой вид, как, к 
примеру, в Ершово. А значит, 
есть к чему стремиться. 

Средства на реконструкцию 
и благоустройство памятни-
ков выделят из регионального 
и муниципального бюджетов. 
Сметы уже подготовлены, а 
контролировать ход работ будут 
территориальные управления 
округа, ветераны-обществен-
ники и члены окружного отде-
ления «Единой России». Также 
в рамках партийного проекта 
«Помни» началась работа по 
подготовке к реставрации ме-
мориальных досок. 

ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ 
В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЕ

Председатель президиума Ко-
ординационного совета по де-

лам ветеранов Михаил Солн-
цев подвел итоги ветеранской 
работы по округу за прошед-
ший год. Он подчеркнул, что 
большое внимание уделялось 
историческим датам: «В январе 
все мы отметили освобожде-
ние от блокады Ленинграда. В 
Одинцовском историко-крае-
ведческом музее организована 
выставка, посвященная этому 
событию. Экспозиция состав-
лена по материалам, собран-
ным блокадниками – членами 
окружной общественной орга-
низации, которую возглавляет 
Галина Шаюк». 

В числе первых предло-
жений, поступивших от ве-
теранов, Михаил Викторович 
озвучил идею акции, которую 
можно было бы провести с 
участием школьников округа 
– высадить яблони. Сады Побе-
ды, которые каждый год будут 
цвести в память мая 1945 года. 

Заместитель главы Один-
цовского округа Валентина 
Переверзева сообщила, что с 
января по декабрь 2020 года к 
юбилею Победы уже заплани-
ровано 116 мероприятий. Это 
кинопоказы, встречи школь-
ников с ветеранами, агитбри-
гады, тематические выставки 
поисковых отрядов, фотовы-
ставки, литературно-музыкаль-
ные программы, встречи с пи-
сателями и поэтами.

НИ ОДИН ВЕТЕРАН 
НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ НАГРАДЫ 

К 75-летию Победы ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны будут вручены юбилейные 
медали. Наградные списки уже 
сформированы по территори-
альному принципу. Но многие 
ветераны переезжают к своим 
детям и внукам, не меняя при 
этом места регистрации. Это 
особо подчеркнула начальник 
Одинцовского управления со-
циальной защиты населения 
Наталья Малашкина. Она обра-
тилась к администрации окру-
га, Координационному совету 
ветеранов с просьбой отслежи-
вать и информировать органы 
соцзащиты о таких фактах. 
Ни один ветеран не должен 
остаться без юбилейной награ-
ды. 

Наши ветераны будут при-
глашены и на парад Победы на 
Красной площади, и на торже-
ственный прием президента 
Российской Федерации. В со-
ставе делегации Одинцовского 
округа они примут участие в об-
ластных юбилейных мероприя-
тиях.

ВЛАСИХА И РУЗА 
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ 
К ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ ОДИНЦОВСКО-
ГО ОКРУГА

Шестой этап патриотической 
эстафеты «Салют Победе!», ко-
торая проходит в Одинцовском 
округе с 2015 года, будет посвя-
щен городу-герою Севастополю 
и его обороне, длившейся 250 
дней. Напомним, что в 2019 
году акция посвящалась геро-
ической обороне Новороссий-
ска. Тогда символами эстафеты 
стали черная бескозырка, ко-
пия пулеметной ленты времен 
войны и Знамя Победы. В этом 
году в рамках акции будут пе-
редаваться самозарядная вин-
товка СВТ-40, атрибут снаряже-

Андрей Иванов: «Мероприятия 
к 75-летию Победы будем планировать, 
опираясь на мнения наших ветеранов»

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
провел 16 января рас-
ширенную встречу с 
председателями вете-
ранских общественных 
организаций в рамках 
Координационного со-
вета по делам ветера-
нов. 
Основной темой обсуж-
дения стала подготовка 
к предстоящему 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ожидается, что в 
мероприятиях ше-
стого этапа «Салю-
та Победе!» при-
мут участие более 
36 тысяч учащихся 
и воспитанников 
детских садов, а 
также более 85 
тысяч взрослых 
жителей округа и 
присоединившихся 
территорий.
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   Скорая медицинская по-
мощь в Одинцовском округе 
является одной из наиболее 
профессиональных и техни-
чески оснащенных в Москов-
ской области. Здесь работают 
50 врачей и 138 специалистов 
среднего медицинского звена. 
В автопарке 36 автомобилей 
2016-2019 годов выпуска. Что 
не менее важно, практически 
полностью укомплектован 
штат водителей – он составля-
ет 136 человек.

«В 2019 году для укрепле-
ния кадрового состава скорой 
помощи муниципалитет обе-
спечил служебным жильем 
восемь ее сотрудников. Всего 
же за несколько последних 
лет служебные квартиры по-
лучили 29 работников ско-
рой. В 2019 году для СМП 

была закуплена современная 
спецодежда, приобретены и 

проходят специальную «про-
шивку» планшеты, которые 

позволят сократить время на-
значения вызова на полторы-
две минуты», – добавил Ан-
дрей Иванов.

В 2019 году была ликвиди-
рована диспетчерская СМП в 
Звенигороде. В 2020-м предсто-
ит ликвидация диспетчерских 
на Голицынской и Никольской 
подстанциях. Таким образом, 
процесс вызова «скорой» ста-
нет полностью централизо-
ванным и сократит время при-
бытия бригад к пациентам.

Увеличить скорость реаги-
рования поможет и снижение 
«непрофильной» нагрузки на 
персонал СМП. Достичь этого 
предполагается за счет откры-
тия в Звенигороде и Николь-
ском отделений неотложной 
медицинской помощи.

  Теперь специалисты могут 
проводить такие операции, 
как микрохирургическое уда-
ление опухолей головного и 
спинного мозга, хирургическое 
лечение дегенеративно-дистро-
фических заболеваний позво-
ночника и травм позвоночни-
ка, хирургическое лечение при 
поражении периферических 
нервов при гидроцефалии Ар-
нольда-Киари, краниопластику 
при краниосиностозах у детей, 

пластику дефектов черепа и 
другие. Помощь пациентам 
будет оказываться по системе 
ОМС.

«Операционная оснащена 
современным оборудованием: 
нейрохирургическими микро-
скопом и дрелью, передвижной 
рентгенодиагностической уста-
новкой, наркозно-дыхатель-
ным аппаратом и аппаратом 
искусственной вентиляции 
легких. Новейшая техника по-

зволит жителям нашего му-
ниципалитета получать вы-
сокотехнологичную помощь 
международного уровня по 
системе ОМС рядом с домом», 
– сообщил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Оборудования для операци-
онной закуплено на сумму бо-
лее 70 миллионов рублей в рам-
ках реализации национального 
проекта «Здравоохранение».

   Первое в этом году ежене-
дельное совещание с руково-
дителями территориальных 
управлений прошло в админи-
страции Одинцовского округа 
16 января. В его повестке было 
три вопроса, в том числе разви-
тие здравоохранения в муници-
палитете. В декабре завершился 
первый этап объединения ме-
дицинских учреждений. Рай-
онные больницы №№ 2 и 3, а 
также Звенигородская и Один-
цовская больницы были преоб-
разованы в единую областную 
больницу. В этом году реформа 
будет продолжена. Об этом рас-
сказал главный врач созданного 
учреждения Игорь Колтунов.

«В этом году завершится вто-
рой этап объединения. В состав 
Одинцовской областной боль-
ницы войдут еще четыре учреж-
дения – три поликлиники и 45-я 
больница. Мы создаем много-
профильный скоропомощной 
стационар, который будет ра-
ботать 24/7. Расширяем кадро-
вый потенциал. Уже принято 
на работу десять педиатров, во-
семь терапевтов и офтальмолог. 
Нередко при трудоустройстве 
медики просят помочь им с жи-
льем. В прошлом году при под-
держке администрации Один-
цовского округа четыре врача 
получили социальную ипотеку. 

Еще семь заявок находятся на 
рассмотрении. Всего же в 2019 
году жильем были обеспечены 
34 медицинских работника», – 
сообщил Игорь Колтунов.

В этом году завершатся ре-
конструкция поликлиники №1 
и строительство консультаци-
онно-диагностического центра 
на 1500 посещений в смену на 
улице Маршала Бирюзова в 
Одинцово, а также амбулато-
рии «Армейской» в Кубинке и 
стационара Звенигородского 

подразделения. Кроме того, за-
планирован ремонт внутренних 
помещений хирургического и 
терапевтического комплексов, 
а также вентиляции родильно-
го дома. Получено медико-тех-
ническое задание на разработку 
проектной документации по 
строительству поликлиники на 
350 посещений в смену в селе 
Ромашково.

«Принято решение, как мы 
и планировали, о создании ре-
гионального сосудистого цен-

тра и детской инфекционной 
реанимации. В течение четырех 
месяцев онкологи переедут в 
Перхушково, а на месте онколо-
гического отделения, которое 
сейчас соседствует с инфекци-
онным в здании на Красногор-
ском шоссе, будет базироваться 
блок интенсивной терапии или 
детская инфекционная реани-
мация. То есть за 2020 год мы 
должны создать там полноцен-
ную детскую инфекционную 
больницу», – отметил Игорь Кол-
тунов.

Для создания регионально-
го сосудистого центра в Одинцо-
во уже поставлено современное 
оборудование: аспирационная 
система тромбэкстракции, си-
стема ультразвуковой визуали-
зации экспертного класса для 
исследований сердца и сосудов, 
электрохирургический аппарат 
с аргоноплазменной коагуляци-
ей, дефибриллятор-монитор с 
мониторингом ЭКГ, электрокар-
диостимулятор, модульный мо-
нитор пациента, аппарат искус-
ственной вентиляции легких. В 
2020 году ожидаются поставки 
недостающей техники.

ния морских пехотинцев 
– ящик для переноски мин 
и Знамя Победы.

Знаковым моментом 
юбилейного года стало на-
мерение городских округов 
Власихи и Рузы присоеди-
ниться к «Салюту Победе!». 
В ближайшее время будет 
подписано соглашение о 
проведении патриотиче-
ской акции в соседних му-
ниципалитетах.

Ожидается, что в ме-
роприятиях шестого этапа 
примут участие более 36 
тысяч учащихся и воспитан-
ников детских садов, а так-
же более 85 тысяч взрослых 
жителей округа и присоеди-
нившихся территорий.

ЖИТЕЛИ 
ПОЛУШКИНО
УВЕКОВЕЧАТ 
ПОДВИГ ЗЕМЛЯКОВ 

Жители деревни Полушки-
но решили воздвигнуть 
мемориал и посвятить его 
землякам, не вернувшим-
ся с фронта и участникам 
войны, умершим в после-
военные годы. Об этом рас-
сказал депутат окружного 
Совета Анатолий Шуды-
кин: «Проект находится в 
разработке, восстанавлива-
ются фамилии воевавших 
жителей деревни. Опреде-
ляемся с местом располо-
жения памятника». 

Всего на территории 
Кубинки сегодня прожива-
ет 81 ветеран Великой Оте-
чественной войны. Семеро 
из них – непосредственные 
участники боевых дей-
ствий.

«Мы откликаемся на 
все пожелания наших вете-
ранов. Не оставляем их без 
внимания, посещаем их на 
дому, помогаем», – сказал 
Анатолий Шудыкин.

ФРОНТОВОЙ 
РАЗВЕДЧИК СТАНЕТ 
ПОЧЁТНЫМ 
ЖИТЕЛЕМ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА

Звание Почетного гражда-
нина Одинцовского округа 
будет присвоено фронтово-
му разведчику, участнику 
Парада Победы 1945 года 
Константину Сергеевичу 
Федотову. Данное предло-
жение депутата окружного 
Совета Владимира Виниц-
кого было поддержано еди-
ногласно. 

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов поручил 
завершить всю процедуру 
присвоения звания до 22 
марта – ко дню рождения 
ветерана.

АКТУАЛЬНО

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ОТКРЫЛАСЬ 
В ОДИНЦОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ

СИСТЕМА ВЫЗОВОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
СТАНЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗАВЕРШИТСЯ В 2020 ГОДУ
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Предметом обсуждения 
стали основные ито-
ги 2019 года и планы 
на 2020-й. Как под-

черкнул секретарь местного 
отделения «Единой России», 
глава муниципалитета Андрей 
Иванов, в числе приоритет-
ных направлений – отработка 
обращений граждан, которые 
поступают в штаб местного 
отделения и озвучиваются на 
личных приемах:

– Партийцы должны быть 
в постоянном контакте с на-
шими жителями. В рамках 
инициативы «Добрые дела» мы 
должны оказывать реальную, 
адресную помощь в решении 
проблем, с которыми сталки-
ваются граждане. Как только в 
приемную поступило обраще-
ние, его нужно сразу брать в 
работу и в ручном режиме до-
водить вопрос до конца. 

За минувший год на при-
ем к депутатам от «Единой Рос-
сии» пришли 377 человек с во-
просами разной тематики. Из 
них: благоустройство и ЖКХ – 
116 (31%), социальная поддерж-

ка – 63 (17%), предоставление 
жилья и строительство – 42 
(11%), образование и здравоох-
ранение – 41 (10%), остальные 
вопросы – 31%. Сейчас в один-
цовском отделении «Единой 
России» реализуются 17 пар-
тийных проектов – больше, 
чем в любом другом партий-
ном отделении Московской об-
ласти. В рамках этих проектов 
в прошлом году было проведе-
но 314 мероприятий, которые 
освещались в СМИ и социаль-
ных сетях. 

Глава также отметил, что 
все партийные проекты долж-
ны быть скорректированы в 
соответствии с тезисами, ко-

торые озвучил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин в послании Федераль-
ному Собранию. В частности, 

по поручению Андрея Иванова 
единороссы будут курировать 
работы по приведению в по-
рядок мемориалов и воинских 
захоронений на территории 
муниципалитета в рамках ре-
гиональной акции «Помним».

Исполнительный секре-
тарь местного отделения «Еди-
ной России» Лариса Белоусова 
сообщила, что в этом году пар-
тийцы примут активное уча-
стие в подготовке мероприя-
тий, приуроченных к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне:

– Мы должны максималь-
но включиться в эту работу: 
помогать в проведении окруж-
ных и региональных патрио-
тических акций, вести диалог 
с ветеранским сообществом, 
организовывать встречи участ-
ников Великой Отечественной 
войны, блокадников, детей 
вой ны с учащимися наших об-
разовательных учреждений. 
Эти задачи предусмотрены сра-
зу несколькими партийными 
проектами – «Историческая па-
мять», «Старшее поколение» и 
«Новая школа». 

Кроме того, на политсовете 
обсудили реализацию проек-
та «Добрая комната». При под-
держке местных единороссов 
игровая комната для малышей 
несколько месяцев назад была 
оборудована в педиатриче-
ском отделении Одинцовской 
окружной больницы. Еще одна 
такая комната скоро откроется 
в больнице №3 в Никольском.

   Как всегда, встреча с из-
бирателями прошла в штабе 
одинцовского отделения «Еди-
ной России» на Можайском 
шоссе. Основные проблемы, 
с которыми на этот раз жи-
тели обратились к депутату, 
касались строительства жи-
лого фонда и сроков сдачи 
проблемных объектов. Ирину 
Сотникову беспокоил ввод в 
эксплуатацию ЖК «Централь-
ный» в Звенигороде, которого 
владельцы квартир ждут уже 
довольно давно. Схожая про-
блема и у Сергея Ширяева – 
дольщика жилого комплекса 
«Квартал Маяковского». По 
его словам, дом № 19а должен 
был ввестись в эксплуатацию 
еще в конце 2014 года, но это-
го не произошло до сих пор. 
Точнее, по документам дом 
сдан, однако большинство 
владельцев квартир отказы-
ваются их принимать. Дело в 
том, что в здании до сих пор 
нет света и канализации. Сей-
час в доме живут несколько се-
мей, которые провели комму-
никации в свои квартиры за 
собственный счет, но осталь-
ные владельцы по понятным 
причинам делать этого не хо-
тят. Сергей Ширяев подал на 

застройщика в суд и выиграл 
его. Строительная компания 
была обязана выплатить ему 
компенсацию, но перестала 
выходить на связь.

Дмитрий Голубков принял 
решение направить по обоим 
вопросам профильные обра-
щения в Госжилинспекцию и 
министерство жилищной по-
литики Московской области. 

– Ситуация с домом в ЖК 
«Квартал Маяковского» ре-
ально тяжелая. Совершенно 
неясно, каким образом та-
кой дом был сдан в эксплуа-
тацию и кто конкретно это 
допустил. Нужно в судебном 

порядке отменять акт ввода, 
признавать владельцев квар-
тир обманутыми дольщиками 
и восстанавливать их права в 
стандартном порядке. Люди 
не должны жить в квартирах 
с самостоятельно подведенны-
ми коммуникациями, потому 
что в первую очередь это опас-
но для них самих. Я буду дер-
жать эту ситуацию на личном 
контроле, – обозначил свою 
позицию Дмитрий Голубков.

В рамках приема депу-
тат также обсудил с жителем 
Одинцово Владимиром Стату-
евым развитие волейбола как 
массового спорта в округе.

Политсовет «Единой России» 
определил задачи на 2020 год

В Одинцово прошло 
очередное заседание 
политсовета местно-
го отделения «Единой 
России».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В ДИАЛОГЕ

   По итогам 2019 года МФЦ 
Московской области приня-
ли 22,8 миллиона обращений 
граждан по 326 государствен-
ным и муниципальным услу-
гам. Операторы горячей ли-
нии регионального МФЦ (+7 
800 550-50-30) ответили на 3,3 
миллиона звонков. Одним из 
лидеров по числу принятых за-
явлений стал Многофункцио-
нальный центр Одинцовского  
округа. 

«Сотрудники Одинцовско-
го МФЦ в минувшем году при-
няли и обработали 501 тысячу 
обращений граждан. По этому 
показателю мы заняли второе 
место в области, пропустив 
вперед лишь Балашиху. Мы и 
дальше продолжим поддержку 
нашего Многофункционально-
го центра, принимая во вни-
мание большую социальную 
значимость его услуг», – под-
черкнул глава муниципалитета 
Андрей Иванов.

В 2019 году в Московской 
области открыто шесть новых 
офисов МФЦ и восемь тер-
риториально обособленных 

структурных подразделений. 
Таким образом, жители Под-
московья обеспечены досту-
пом к получению государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного 
окна». На сегодняшний день 
региональная сеть МФЦ вклю-
чает 123 офиса и 249 ТОСП. В 
общей сложности для обслу-
живания граждан функцио-
нирует 2003 окна приема за-
явителей.

МФЦ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 
СТАЛ ВТОРЫМ В ОБЛАСТИ ПО 
ЧИСЛУ ПРИНЯТЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ 
ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

Андрей Иванов, глава Одинцовского округа:

«Как только в приемную по-
ступило обращение, его нужно 
сразу брать в работу и в руч-
ном режиме доводить вопрос 
до конца». 
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

   Координационный совет 
по развитию транспортной си-
стемы Подмосковья и столицы 
рассмотрел вопросы оптими-
зации железнодорожной ин-
фраструктуры Центрального 
транспортного узла. 

Один из ключевых проек-
тов развития всего Централь-
ного транспортного узла – это 
Московские центральные диа-
метры. Первые из них – МЦД-1 
Одинцово-Лобня и МЦД-2 Наха-
бино-Подольск уже повысили 
транспортную доступность для 
2,2 миллиона человек в Подмо-

сковье. Жители области также 
могут теперь экономить на про-
езде до 79 тысяч рублей в год.

«В 2020 году планируют 
открыть сразу семь новых и 
столько же модернизирован-
ных платформ, среди кото-
рых – платформа Баковка. Эта 
станция становится все более 
востребованной у жителей на-
шего округа. В Подмосковье 
также планируют создать до-
полнительные транспортно-

пересадочные узлы. В числе 
возможных вариантов рассма-
тривается и наше Одинцово», 
– сообщил глава муниципали-
тета  Андрей Иванов.

Сегодня каждый день по-
ездки на МЦД совершают 530 
тысяч человек, в часы пик 
поезда следуют с интервалом 
в пять минут. Нагрузка на вы-
летные магистрали благодаря 
Мос ковским центральным диа-
метрам снизилась уже на 5%.

«Одинцовский округ – 
муниципалитет с очень 
оживленным автомо-
бильным трафиком. 

При этом значительная часть 
ДТП – это мелкие аварии с уча-
стием двух автомобилей и без 
пострадавших. В подобных 
случаях закон позволяет само-
стоятельно оформить дорож-
ное происшествие с помощью 
европротокола. Однако мно-
гие водители не знают, как 
сделать это грамотно, и пред-
почитают дожидаться сотруд-
ников ГИБДД. Именно в такой 
ситуации помощь водителям 
окажут специалисты «Центра 
помощи при ДТП», – пояснил 
глава округа Андрей Иванов.

Именно мелкие аварии 
и становятся причиной боль-
шинства дорожных пробок в 
городских условиях. Обратив-
шись к специалистам Центра, 
водители смогут получить 
грамотную консультацию по 
фотофиксации и оформлению 
ДТП, и у страховых компаний 
не будет претензий к заполне-
нию европротокола.

Начальник отдела ГИБДД 
УМВД России по Одинцовско-
му округу Владимир Егоров 
отметил, что сегодня лишь 
четверть водителей решается 
в случае ДТП самостоятельно 
оформить европротокол. «На-
деемся, что с началом работы 
Центра их число вырастет 
как минимум вдвое. Сегодня 
автомобилисты не знают эле-
ментарных вещей: например, 
того, что Правила дорожного 
движения обязывают убирать 
транспортные средства с про-
езжей части. У многих в бар-
дачке нет даже самого бланка 
европротокола. Открытие 

Центра помощи при ДТП – 
очень своевременная мера», – 
подчеркнул Владимир Егоров.

С ним солидарна Татьяна 
Ласточкина, руководитель пи-
лотного проекта «Служба по-
мощи при ДТП» по Красногор-
ску: «На территории области в 
сутки происходит 300-400 ДТП 
с материальным ущербом. Из 
них порядка 70 процентов 
могут быть оформлены само-
стоятельно, но таким правом 
пользуются лишь 20 процен-
тов автомобилистов. Водите-
ли до сих пор толком не зна-
ют о том, как это делается, а 
страховые компании пред-
почитают наиболее простой 
путь – им легче взять готовый 
протокол, оформленный по-
лицией». 

Служба помощи оказы-
вает консультационные ус-
луги как путем выезда своих 
представителей на место, так 

и удаленно, с помощью 
горячих линий на теле-
фонах мобильной связи и 
интернет-мессенджерах. В 
задачи сотрудников, поми-
мо разъяснений порядка 
действий при ДТП, входит 
еще и минимизация опас-
ности жизни, ведь остаю-
щиеся на проезжей части 
автомобили, их владельцы 
и пассажиры находятся в 
ситуации повышенного 
риска. Случаи повторных 
ДТП – не редкость, и они 
порой происходят уже с 
тяжкими последствиями, 
при которых без поли-

ции, а то и скорой помощи не 
обойтись. Операторы службы 
успокаивают, дают четкие ре-
комендации, что необходимо 
предпринять, объясняют, как 
правильно выполнить фото-
фиксацию автомобилей, что-
бы в ходе дальнейшего оформ-
ления не возникло никаких 
разночтений. 

Елена Макеенкова, ру-
ководитель горячей линии 
«Службы помощи при ДТП», 
поделилась статистикой: «За 
полтора года работы с нашей 
помощью было оформлено 
порядка 6000 ДТП, из них 63 
процента участников, зафик-
сировав столкновение по на-
шим рекомендациям, уехали 
на стационарный пост ГИБДД, 
остальные решили воспользо-
ваться европротоколом. Это 
своеобразное обучение. После 
обстоятельного консультиро-
вания водители в дальнейшем 
при возникновении аналогич-
ных ситуаций уже спокойно 
действуют самостоятельно, 
усвоив  процедуру.

Новая структура в Одинцо-
во находится по адресу улица 
Маршала Жукова, 49. Центр 
занимает несколько комнат, 
одна из которых выделена со-
труднику ГИБДД – в некото-
рых случаях без его участия 
все же не обойтись. Теперь 
автомобили участников не-
значительных ДТП не будут 
стопорить движение в городе 
в ожидании патрульного авто-
мобиля, а разберут конфликт, 
спокойно оформив все необхо-
димые документы за столом, 
а не на собственных коленках 
или торпедах автомобилей. А 
совсем уж мелкие происше-
ствия, особенно свойствен-
ные тесным микрорайонам, 
где даже опытные водители 
иной раз нет-нет да и попор-
тят краску на соседских авто, 
участия полиции не требуют, 
даже штрафа за такие нару-
шения не предусмотрено. Раз 
ущерб невелик, а ОСАГО для 
того и придумали, чтобы упро-
сить жизнь автомобилистов, 
какой же смысл терять время 
и мешать проезду других води-
телей, в том числе коммуналь-
ной технике и каретам скорой 
помощи? 

Центр помощи при ДТП
открылся в Одинцово

Главная задача новой 
структуры – инфор-
мационно-правовая 
поддержка попавших в 
аварию водителей.
Центр в Одинцово нахо-
дится по адресу улица 
Маршала Жукова, 49.  

ПЛАТФОРМА БАКОВКА БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАНА В 2020 ГОДУ 

Телефоны горячей линии 
Одинцовского Центра по-
мощи при ДТП (WhatsApp и 
Viber): +7 (495) 989-29-80, 
+7 (906) 020-20-28

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 
В СТРАХОВУЮ 
КОМПАНИЮ 
ПО ОСАГО –
НА СТР. 30
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Торжественная часть 
началась с яркого и за-
жигательного высту-
пления ансамбля бара-

банщиц Little Drummer Girls. 
Под «Катюшу» и «Синий плато-
чек» в современной обработке 
строевые приемы с оружием 
показали курсанты Голицын-
ского пограничного института 
ФСБ России.

История юнармейского 
движения в нашем округе бе-
рет свое начало в 2016 году. 
Тогда же был создан штаб мест-
ного отделения «Юнармии», 
который возглавляет Игорь 
Топало. 

Только лучшие из лучших 
могут носить имя настоящего 
героя. Отделение «Юнармии» 
Одинцовского округа было 
удостоено этой высокой чести. 
По инициативе начальника 
штаба Игоря Топало и реше-
нию собрания учредителей 
юнармейского движения на-
шему отделению было присво-
ено имя Героя РФ, заслуженно-

го военного летчика России, 
командира пилотажной груп-
пы «Русские Витязи» гвардии 
полковника Игоря Ткаченко.

Среди почетных гостей в 
зале присутствовали и дети 
Игоря Ткаченко – дочь Дарья и 
сын Игорь, тоже военный лет-
чик, достойный продолжатель 
семейной династии.

– Боевые знамена всегда 

были святыми для русского 
воинства. С ними шли в бой и 
спасали их ценой собственной 
жизни наши воины-освободи-
тели. Под боевыми знаменами 
формировалась российская во-
енная школа. Сегодня вам вру-
чено знамя и присвоено имя 
Героя России Игоря Ткаченко. 
Поздравляю вас с этим знаме-
нательным событием и желаю, 

чтобы каждый из нас был до-
стоин героев нашего Отечества. 
Уверен, что мы будем сохранять 
суверенитет нашего государ-
ства, целостность территорий 
страны и не останавливаться 
перед трудностями. Будущее 
новой России сегодня в наших 
с вами руках, – напутствовал 
юнармейцев округа командир 
звена авиационной группы 
высшего пилотажа «Русские Ви-
тязи» Игорь Ткаченко.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Быть достойными 
имени героя
ПЕРВЫЙ СЛЁТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЮНАРМИИ» 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПРОШЁЛ 21 ЯНВАРЯ

В Волейбольном центре 
в этот день работали 
экспозиции школьных 
музеев и фотозоны, где 
прикоснуться к истории 
можно было в прямом 
смысле слова. Пере-
вязочный пакет, зубной 
порошок, повязка сани-
тара, спиртовая горелка 
– вещи, с которыми сей-
час мы практически не 
сталкиваемся, но юнар-
мейцы не просто знают, 
для чего все это было 
нужно во время войны, 
но и могут увлекатель-
но рассказать о каждом 
таком экспонате.

МНЕНИЯ

Лариса Лазутина, 
первый заместитель 
председателя 
Московской 
областной Думы:

– Хочется, чтобы ребят и 
девушек, объединенных 
одной идеей, было еще 
больше. В этом году нас 
ждет великое событие – 
9 мая мы будем отмечать 
75-летие Победы. Но это 
не значит, что мы должны 
ограничиваться только 
этой датой. В наших шко-
лах есть замечательные 
музеи, которые ведут кро-
потливую работу по сбору 
экспонатов. Мы обязаны 
знать свою историю и 
гордиться ей. 

Михаил Солнцев, 
председатель 
президиума 
Координационного 
совета по делам 
ветеранов, 
генерал-майор РВСН:

– Юнармейцы – это наша 
смена. Перед нами сейчас 
стоит очень серьезная за-
дача – не исказить правду 
о войне. И мы должны 
помнить о том, какой 
ценой досталась победа, не 
только 9 мая, но и каждый 
день. Одно из важных ме-
роприятий нашего округа, 
направленное на сохране-
ние исторической памяти, 
это эстафета «Салют Побе-
де!». Ее шестой этап в этом 
году посвящен городу-ге-
рою Севастополю. 

Игорь Топало, 
начальник штаба 
местного отделения 
«Юнармии»:

– Я очень надеюсь, что мы 
будем не просто с гордо-
стью нести имя героя, но 
и докажем, что наше под-
разделение в Московской 
области – одно из сильней-
ших. И наши выпускники 
школ, нынешние юнар-
мейцы, станут достой-
ными продолжателями 
военного дела и в авиации, 
и на земле, и на море.
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В историю города на-
всегда вписаны две 
важнейшие даты. 18 
января 1943 года в 

ходе Великой Отечественной 
войны состоялся прорыв бло-
кады Ленинграда. Город оста-
вался осажденным еще год, 
но с прорывом блокады зна-
чительно улучшилась обста-
новка на всем Ленинградском 
фронте. А 27 января 1944 года 
блокада была окончательно 
ликвидирована. 

Выставка, посвященная 
подвигу великого города, 
призвана напомнить, что Ле-
нинград стал символом не-
вообразимого героизма и за-
предельных испытаний. Эта 
выставка стала для Одинцов-
ского музея традицией.  Му-
зей активно сотрудничает с 
общественной организацией 
«Дети блокадного Ленингра-
да», члены которой каждый 
год участвуют в формирова-
нии экспозиции. Она состо-
ит из документов, фотогра-
фий, любительских снимков 
из семейных архивов, газет 
того времени, книг и личных 
вещей блокадников. На ны-
нешней выставке эти экспо-
наты дополнены рисунками 
учеников и преподавателей 
Одинцовской детской школы 
искусств «Классика». Очень 
важно, что дети выбрали та-
кую тему для творчества, уз-

навая и проживая страшные 
и одновременно героические 
страницы истории России.  

Полномасштабную акцию 
в годовщину снятия блокады 
Ленинграда проведет моло-
дежь Подмосковья. 

В день полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады, 27 января, в 27 
городах Московской области 
молодежь воссоздаст клю-
чевые события блокадного 
Ленинграда, чтобы привлечь 
внимание общественности 
к этому великому подвигу. 
В ходе исторической рекон-
струкции волонтеры Победы 
области в одежде военных лет 
будут раздавать прохожим 
информационные листовки с 
фактами и ту самую дневную 
норму ленинградского хле-
ба – 125 грамм. Хлеб испекут 
по блокадному рецепту… На 
площадках проведения акции 
будут установлены бочки для 
обогрева людей, как в блокад-
ном Ленинграде, и растяж-
ки с цитатами из дневника 
11-летней школьницы Тани 
Савичевой. Девочка вела этот 
дневник в страшный блокад-
ный 1941 год, когда голод и 
холод одного за другим уноси-
ли из жизни ее родных. Будет 
звучать и знаменитая седьмая 
(Ленинградская) симфония 
Дмитрия Шостаковича, ко-
торую композитор написал, 
когда вокруг города на Неве 
замкнулось кольцо блокады.

Благодаря поддержке 
Главного управления со-
циальных коммуникаций 
Московской области, акция 
«Блокада Ленинграда глаза-
ми молодежи Подмосковья» 
третий год проходит в регио-
нальном формате. На сегод-
няшний день для участия в 
ней уже заявились более 1000 
молодых жителей Подмоско-
вья. Чтобы принять участие 
в акции в своем муниципа-
литете, необходимо связать-
ся с волонтерами Победы 
Московской области в соци-
альных сетях: https://vk.com/
vpobeda_50.

ПАМЯТЬ

БЕССМЕРТИЕ И СИЛА ЛЕНИНГРАДА
Одинцовский крае-
ведческий музей ста-
нет участником акции 
памяти «Блокадный 
хлеб», объявленной 
Президентом России 
в память о мужестве 
жителей Ленинграда.  
В день Воинской сла-
вы России 27 января 
в музее в 15 часов 
откроется выставка, 
посвященная обороне 
Ленинграда.

ПОКОРИВШИЙ НЕБО

Под его командовани-
ем «Русские Витязи» 
впервые соверши-
ли уникальный по-

лет на высоте 300 метров на 
Красной площади. В знаме-
нитой фигуре «Бриллиант» 
в плотном ряду шла девятка 
истребителей «МиГ» и «Су». 
Подобного не делал больше 
никто. Имя гвардии полков-
ника Игоря Ткаченко навсегда 
останется в истории русской 
авиации. 

Игорь Ткаченко родился 
в Краснодарском крае в 1964 
году. Позже переехал вме-
сте с родителями на стройку 
БАМа в Тынду, где окончил 
среднюю школу. Несмотря на 
то, что семья Игоря не была 
связана с авиацией, мальчика 
манило небо. Неудивительно, 
что в выборе будущей профес-
сии у Игоря не было сомне-
ний – летчик, и точка. Остава-
лось только найти свое место 
в небе. 

– Первое мое знакомство 
с летчиками произошло в 
1981 году на аэродроме Бори-
соглебска, – вспоминал Игорь 
Ткаченко. – Куда я, будучи еще 
17-летним пацаном, приехал 
поступать в авиационное учи-

лище. Тогда нас, мальчишек, 
не видывавших еще подоб-
ных самолетов и не сидевших 
в кабинах, поразили полеты. 
Все дальнейшие четыре года 
учебы были подчинены од-
ной цели – оказаться в составе 
экипажей, которые способны 
выполнять то, что я видел в 
этом июльском небе.

Мечта Ткаченко сбылась. 
Впоследствии он оказался в 
эскадрильи одного из летчи-
ков, который прилетал в 81-м 
году на демонстрационный 
показ в Борисоглебск. 

Пройдя жесткий отбор, 
попасть в число лучших пи-
лотов страны – дорогого сто-
ит. За всем этим не только 
везение и талант, но и каж-
додневные труд, дисциплина 
и усердие. В Кубинке Игорь 
Ткаченко служил с 1987 года, 
и становление российских 
пилотажных групп проходило 
с его непосредственным уча-
стием.

– В Центре показа авиа-
ционной техники меня учили 
лучшие пилоты. Здесь я летал 
на Миг-29, Су-27, Су-35, – гово-
рил Ткаченко. 

Игорь Ткаченко – настоя-
щий летчик-ас. Только пред-
ставьте: его налет на реактив-
ных истребителях составил 
2300 часов. Это в общей слож-
ности три месяца в воздухе. 
Колоссальный опыт, высокий 
уровень интеллекта, техни-
ческие знания, лидерские ка-
чества и всеобщее уважение 
– все это позволило Ткаченко 
стать в 2002 году командиром 

всемирно известной пилотаж-
ной группы «Русские Витязи», 
а потом и начальником Цен-
тра показа авиационной тех-
ники в Кубинке. 

– Мы побывали практи-
чески во всех странах – в Ев-
ропе, Юго-Восточной Азии, 
Америке, Канаде, и никогда 
не было стыдно представлять 
нашу авиацию за границей, – 
отмечал Игорь Ткаченко. 

Поднимаясь в небо, «Ви-
тязи» всегда производили фу-
рор. В числе фигур высшего 
пилотажа, выполняемых ко-
мандой, «ножницы», петля Не-
стерова, «фонтан». Визитной 
карточкой Парада Победы и 
Международного авиасалона 
МАКС всегда было совмест-
ное выступление «Витязей» и 
«Стрижей». Ведущим в знаме-
нитой связке «Бриллианта», 
конечно, был командир Игорь 
Ткаченко. Он постоянно со-
вершенствовал мастерство 
пилотажа, стремился пре-
взойти лучших специалистов 
из других стран. «Кубинский 
бриллиант» и многие другие 
фигуры пилотажа «Русских 
Витязей» до сих пор не могут 
повторить нигде в мире. 

– Все то, о чем я раньше 
даже боялся мечтать, испол-
нилось, – говорил Игорь Тка-
ченко. – Я считаю, что мой 
жизненный путь, который 
привел меня в эту уникаль-
ную часть, к уникальным учи-
телям, в уникальную школу, 
сделал меня счастливым. Про-
фессионально я счастлив.

«На отлично летают толь-
ко птицы», – так любил го-
ворить командир «Витязей» 
Игорь Ткаченко. Притом что 
сам летал на высший балл 
и вел за собой команду. Он 
легко покорял небо. Но, к 
сожалению, остался там на-
всегда. 16 августа 2009 года 
во время подготовки к ави-
асалону МАКС-2009 Игорь 
Ткаченко трагически погиб, 
выполняя тренировочный по-
лет. Маэстро, гордость нации, 
настоящий русский офицер 
– именно таким остался в на-
шей памяти заслуженный во-
енный летчик России гвардии 
полковник Игорь Ткаченко. 

Легенда и гордость 
России – знаменитые 
«Русские Витязи». 
Единственное под-
разделение в мире, 
которое выполняет 
групповой высший 
пилотаж на самолетах 
класса «тяжелый ис-
требитель». Конечно, 
во главе такой коман-
ды должен был стоять 
только лучший из луч-
ших летчиков страны. 
Именно таким и был 
гвардии полковник 
Игорь Ткаченко. 
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Крестными ходами веру-
ющие шли из Саввино-
Сторожевского мона-
стыря в скит, от храма 

Рождества Христова в Посаде – 
на освящение колодцев и от хра-
ма Архангела Михаила в Дунино 
– на освящение источников. 

Ход в скит торжественен, 
там многолюдно, но суетно. 
Мне милее Дунинский сосно-
вый шепот, теснота часовенки 
над Иоанновским ключом на 
берегу реки.  Скромный крест-
ный ход от Архангельской церк-
вушки извилистыми тропами 
под тропарь праздника  «Во 
Иoрдане крещающуся Тебе Гос-
поди…» и неспешность групп, 
пришедших на купель, их ти-
хие сокровенные молитвы. 

Есть некая тайна, влекущая 
многих к обжигающему ледяно-
му огню крещенской купели…

В этом году на террито-
рии округа было подготовлено 
семь купелей. Безопасность 
обеспечивали около 200 со-
трудников экстренных служб 
– полицейские, медицинские 
работники, дружинники, по-
жарные, служба безопасности 
храмов и монастырей. Все 
места были оборудованы пун-
ктами обогрева, медпомощи и 
полевыми кухнями. Празднич-
ные мероприятия прошли без 
происшествий.

 

Павел Бережанский, 
врач-педиатр:
– Дети очень часто идут оку-
наться вместе с родителями, 
так как не могут сопротив-
ляться родительскому натиску 
«Надо!» и почти лукавому, ма-
нипуляторскому «Я верю, ты 
молодец, ты справишься, мы 
все так в детстве делали». Ко-
нечно же, они идут! А дальше 
мы, врачи, видим на приеме 
после крещенского купания 
много заболевших.

Чаще всего рискуют забо-
леть те, кому после купания 
приходится далеко идти до ма-
шины или дома, так как после 
того, как организм среагировал 
на шок защитной реакцией, он 
«расслабляется», и состояние 
иммунитета резко снижается.

Окунаться в прорубь долж-
ны только здоровые и закален-
ные люди. 

Самое главное при Крещен-
ском купании – трезво оценить 
возможности своего организма, 
а особенно организма своих 

детей. Есть четкие противопо-
казания для купания и опытов 
над своим организмом, о кото-
рых вам расскажет ваш врач. 

Андрей Панкратов, 
тренер по дзюдо:
– По традиции купаюсь каждый 
год, но главное не в самой тра-
диции, а понимание того, что 
ты сейчас не один погружаешь-
ся в воду, а вместе с Господом. 
Это – великий праздник, поэто-
му не тела ради, а духа для…. 
Ощущения замечательные, 
конечно. Не помню, чтобы кто-
то из моих знакомых разного 
возраста заболевал от купания, 
если только те, кто не окунался 
и долго ждал на берегу. 

Елена Костина, 
прихожанка Александро-
Невского храма, студентка 
3 курса Высшей школы 
музыки имени А. Шнитке:
– Насколько мне известно, в цер-
ковном Уставе нет предписаний 
по этому поводу. Люди брали 
освященную воду из проруби, и, 
возможно, некоторым хотелось 
еще в ней и окунуться. Сейчас 
купание в проруби в праздник 
Крещения Господня – массовое 
явление. Каждый сам для себя 
решает, зачем он погружается в 
воду. Я не купаюсь, не чувствую 
необходимости. Таинства Церк-
ви намного глубже зимней про-
руби. Желаю всем веры и духов-
ной радости!

НЕ ТЕЛА РАДИ, А ДУХА ДЛЯ…
Православные христиа-
не 19 января праздно-
вали Крещение Господ-
не. В Сочельник и в само 
Богоявление во всех 
храмах после литургии 
совершался чин Велико-
го освящения воды.

Крестными ходами 
верующие шли из 
Саввино-Сторожев-
ского монастыря в 
скит, от храма Рожде-
ства Христова в По-
саде – на освящение 
колодцев и от храма 
Архангела Михаила в 
Дунино – на освяще-
ние источников. 

   В воскресной школе Спас-
ского храма в Усово накануне 
Рождества открылась выставка 
икон Галины Харченко. Писать 
иконы она начала в 2011 году, 
когда стала водить десяти-
летнюю внучку в воскресную 
школу Знаменского храма в 
селе Знаменское. Внучка по-
стигала азы Закона Божьего, а 
деятельная по натуре Галина 
Владимировна решила не те-
рять времени и начала учиться 
иконописи под руководством 
Анны Федоровны Воронец. 
Был в то время Галине Влади-
мировне 71 год, но увлечение 
иконописью оказалось серьез-
ным, не мимолетным, открыв 
для нее новый удивительный 
мир. 

Непритязательные по ис-
полнению (утверждает, что ри-
совать не умеет), ее иконы тем 
не менее притягивают взор, 
подкупая искренностью. 

Считает, что для написа-
ния икон нужен особый вну-
тренний настрой. Тишина и 
мир на душе. Нужно и время, 
как для всего важного, чтобы 
замысел созрел в сердце. Ино-
гда иконы создаются меся-
цами. Сейчас в работе икона 
Рождества Христова, которая 
требует отработки многих де-
талей. 

Я знаю немало историй, 
когда люди начинали сочинять 
духовные стихи, песни или пи-
сать иконы в зрелом возрасте, 
когда становится мудрой душа 
и уходит все сиюминутное, 
наносное. Когда начинаешь 
ощущать свою связь с родом, 
историей, словно раздвигают-
ся границы времени. Сейчас 
Галина Владимировна понима-
ет, почему у нее в таком зрелом 
возрасте появился интерес к 
иконописи. В ее роду, который 
берет свои истоки на Украи-
не, есть монахиня – сестра ее 
бабушки. Есть и иконописец, 
брат прадеда. Семейная исто-
рия сохранила его имя – Илья. 
Крепкая  вера и художествен-
ные навыки передались Гали-

не Владимировне от предков. 
Остальное, несомненно, ее уси-
лия – и огромное трудолюбие, 
и усидчивость, и живой нрав. 
Помимо иконописи, Галина 
Владимировна посещает заня-
тия хора в ДК Горки-2, летом за-
нимается огородом. «Я ничего 
не успеваю», – нередко сетуют 
те, кого никак нельзя причис-
лить к пожилым людям. А вот 
многие, достигшие серебряно-
го возраста, старости не заме-
чают – им просто некогда под-
даваться ее унылому диктату. В 
их числе и наша Галина Влади-
мировна в полноте духовного 
творчества, которое так неожи-
данно ей даровано небесами.

Светлана Поливанова

ВЫСТАВКА ИКОН

УСПЕХ НЕЧАЯННОГО ДАРА

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

ГЛАВА ОКРУГА 
АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В КРЕЩЕНСКОЙ 
СЛУЖБЕ В САВВИНО-
СТОРОЖЕВСКОМ 
МОНАСТЫРЕ
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Накануне Крещения 
отпевали бывшую 
рязанскую крестьян-
ку, на долю которой 

выпали тяжелые удары судь-
бы. Но она выстояла, понесла 
немыслимые по нынешним 
меркам труды, в своем ран-
нем вдовстве подняла двух сы-
новей. В их сторону никто не 
скажет худого слова. Младший 
стоял на отпевании матери, 
как каменный, зажав в правой 
руке мерцающую свечку. Он ни 
разу не перекрестился, и когда 
кто-то из близких осторожно 
предложил взять свечку в дру-
гую руку и хотя бы раз совер-
шить крестное знамение, рез-
ко ответил: «Я крещусь в душе, 
и это – главное…»

«Главное – верить в душе» 
– категоричная позиция очень 
многих. Иной раз это свое-
образное оправдание привыч-
ного житейского уклада, в ко-
тором не находится места для 
храма. Порой таким образом 
отмахиваются от уже воцер-
ковленных родных и близких, 
пытающихся «приобщить» их 
к церковным службам. Это 
в том числе и аргумент в от-
стаивании безрелигиозной 
нравственности – достаточно 
быть порядочным человеком, 
делать добро и Бога иметь в 
душе. Но мы видим, как меня-
ются светские критерии добра 
и зла в мире. На разных между-
народных площадках, отмеча-
ет глава Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Владимир 
Легойда, 50 лет назад предста-
вители нашей Церкви предо-
стерегали, что не за горами 
время, когда узаконят одно-
полые браки. Им возмущенно 
возражали, что такого никогда 
не будет! Сегодня мы видим, 
что в ряде стран подобные бра-
ки узаконены. Теперь предста-
вители церкви предостерега-
ют: «Не за горами время, когда 
будет узаконена педофилия. 
И опять в ответ возмущенное: 
«Как можно даже говорить о 
таком!»

«Это пример того, – гово-
рит Владимир Легойда, – как 
подвижны границы нрав-
ственности, если нет абсолют-
ных критериев добра и зла, 
как в Церкви, если нет веры 
в Бога. Как гениально точно 
сформулировал в свое время 
Достоевский: если Бога нет – 
все позволено. «Все» – это лишь 
вопрос времени. Церковь, если 
говорить о ее роли в обществе, 
это своего рода гарант того, что 
самые важные этические гра-
ницы не будут сдвинуты».

– Прикинь, затеяли на уро-
ке разговор о православии. Я 
атеистка и понятия не имею, 
чем отличается какая-то евха-
ристия от епитимии…

– Какие страшные слова!..
Это случайно услышанный 

щебет двух очаровательных 
созданий, вывод из того, что 
попытались рассказать им о 
вере. Не слышат! На встрече с 
учеными в Сарове Патриарх 

Кирилл сказал: «С каждым го-
дом становится все сложнее 
говорить о вечных истинах 
именно потому, что пропуск-
ная способность канала слы-
шания у нашего современника 
становится все меньше и мень-
ше. Казалось бы, сегодня перед 
нами открыты широчайшие 
возможности разными спосо-
бами доносить до людей живи-
тельные слова Божественных 
истин… Плоды технологиче-
ской, информационной рево-
люции предоставили невидан-
ные ранее возможности… Но 
почему-то люди не стали луч-
ше слышать… И самое, может 
быть, сложное и опасное в том, 
что люди стали хуже слышать о 
самом главном». 

За последние десять лет все 
больше и больше тех, кто стре-
мится окунуться на Крещение. 
Повсюду административная 
власть старается направить 
этот массовый людской порыв 
в более менее цивилизованное 
русло. Ведется своеобразная 
статистика окунувшихся, от 
года к году с удовлетворением 
фиксируется рост количества 
с головой погружающихся в 
ледяную иордань. Участием 
в набирающем популярность 
«ритуале» многие «первопро-

ходцы» буквально щеголяют: 
«Я окунался!» «Да ты что! Моло-
дец!» – одобряют не решивши-
еся. 

А в чем это молодечество? 
В чем его смысл после горячи-
тельного стаканчика или про-
сто «за компанию»? Что дает 
такая массовка «верующих в 
душе» для спасения этой са-
мой драгоценной души? И раз 
в году таинственный «крещен-
ский вечерок» превращается 
в бурное и таящее возможную 
опасность событие. Священни-
ки увещевают: купание в кре-
щенской проруби абсолютно 
необязательное дело, в древ-
ности никаких крещенских 

купаний не было, традиция 
появилась позже, а распростра-
нилась в 20 веке. Во время Кре-
щения освящаются все воды 
на планете, и даже просто 
трех благоговейных глотков  
крещенской воды достаточно, 
чтобы освятить  и все существо 
человека, и его тело. Но кто это 
слышит? И потом, какие там 
три глотка! Наши прабабушки 
и бабушки приносили из хра-
ма и хранили «за божницей» 
скромные бутылочки с кре-
щенской водой. Они с детства 
усвоили, что единственная ее 
капелька способна освятить 
целое море. А мы запасаемся 
«великой агиасмой» поистине 

с размахом – пятилитровые 
пластиковые канистры – самая 
оптимальная «доза», загружае-
мая в багажники автомашин. 

Зачастую многие 19 января 
направляются в храм именно 
за водой, не участвуя в бого-
служении, не вникая в смысл 
праздника и в событие, кото-
рое положило ему начало. Да, 
благодатная, врачующая душу 
и тело сила крещенской воды 
бесспорна. Но если мы без 
благословения, а порой даже 
и без креста, просто формаль-
но трижды перекрестившись, 
прыгаем в ледяную купель, 
чего мы ожидаем? Принося до-
мой годовой запас святой воды, 
на что рассчитываем? Понима-
ем ли, что эта вода – не маги-
ческая панацея, что она имеет 
силу только если в нас есть по-
каяние, смирение, милосердие 
и вера? Часто ли с молитвой 
прибегаем потом к ее цели-
тельной помощи? Или снова 
и снова успокаиваем себя, что 
главное – где-то там, в нашей в 
душе? В нашей страдающей от 
самоволия и самоутверждения 
душе, которую мы упрямо от-
лучаем от Бога…  

Подготовила Тамара Семенова   

Истина        в воде?

НАДО ЗНАТЬ

КАК ПРИНИМАТЬ 
СВЯТУЮ ВОДУ

   В молитве на освящение 
воды есть такое прошение 
к Богу: «…соделай, чтобы 
она силою, действием и 
благодатию Пресвятого 
Духа, явилась для всех с ве-
рою пьющих ее, принима-
ющих и окропляющихся 
ею рабов Твоих грехов про-
щением, освобождением от 
страстей, избавлением от 
всякого зла, умножением 
добродетелей, исцелением 
болезней…» Но автоматиз-
ма тут нет: выпил святой 
воды, окропил ею дом, и 
порядок. Дается эта благо-
дать, как утверждают свя-
тые отцы, через покаянные 
молитвы, смирение, слу-
жение людям, милосердие, 
проявление других добро-
детелей христианских.

По традиции крещен-
скую святую воду прини-
мают натощак по утрам: «В 
агиасме (святыне) мы име-
ем не простую воду духов-
ной значимости, но новое 
бытие, духовно-телесное 
бытие, взаимосвязанность 
неба и земли, благодати и 
вещества, и притом весьма 
тесное».

Знаменитый хирург, 
святой Лука Войно-Ясенец-
кий (1877-1961) советовал: 
«Пейте святую воду как 
можно чаще. Это самое луч-
шее и наиболее эффектив-
ное лекарство. Говорю не 
только как священник, но 
и как врач. Из моего опыта 
в медицине». 
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В дискуссии приняли 
участие представители 
правоохранительных 
органов, администра-

ции Одинцовского округа, ди-
ректора школ и представители 
общественности – неравнодуш-
ные родители, которые и вы-
ступили главными инициато-
рами встречи. 

«Сегодня эта тема активно 
обсуждается на всех уровнях. 
Особенно актуален в настоя-
щий момент вопрос снюсов. 
Родительская общественность 
округа внимательно следит за 
ситуацией. Обезопасить наших 
детей можно только совмест-
ными усилиями: родителей, 
управления образования, пра-
воохранителей, депутатского 
корпуса и администрации», – 
сказала президент Сообщества 
родителей Одинцовского окру-
га Марианна Кристалинская. 

По мнению участников 
круглого стола, данная встреча 
должна стать началом большой 
совместной работы. Первосте-
пенные вопросы на этом этапе 
– отработка взаимодействия 
всех вовлеченных в профилак-
тическую работу сторон и нала-
живание своевременного обме-

на актуальной информацией.
«Главная смысловая на-

грузка нашего совещания – не 
столько обратить внимание на 
снюсы и другие психоактив-
ные вещества, сколько пока-
зать обществу проблему скло-
нения детей к употреблению 
таких смесей. Сейчас нужна со-
вместная работа и социальных 
служб, и правоохранительных 

органов, и самих родителей, 
чтоб уберечь детей от этой 
угрозы. Нам всем нужен ее 
позитивный результат», – от-
метил исполняющий обязан-
ности начальника окружного 
управления образования Олег 
Дмитриев. 

По его словам, в Одинцов-
ском округе случаев распро-
странения никотиносодер-

жащих смесей в школах не 
зафиксировано, но с пробле-
мой здесь уже столкнулись. 
Подросток, ранее проживав-
ший на территории округа, 
после переезда в другой реги-
он попался на употреблении 
такой смеси, и к разбиратель-
ству привлекали и директора 
одной из одинцовских школ, 
где когда-то учился ребенок. 

Его инициатор Анастасия 
Титова в прошлом году 
побывала на одноимен-
ном форуме в Брянске 

и загорелась идеей создать соб-
ственное общественное движе-
ние в родных краях. Девушка 
шутит, что к этому ее подтол-
кнула земля предков, ведь ее 
мама родилась в данном го-
роде. Проект еще совсем мо-
лодой, однако у него уже есть 
прописка. Любой желающий 
может прийти в окружной Дом 
культуры и творчества, найти 
на первом этаже яркую выве-
ску «Комитет полезного дей-
ствия» и стать частью новой 
команды.

– Мы хотим донести до 
местной молодежи, что здо-
ровый образ жизни – это не 
только спорт, отказ от вредных 

привычек и правильное пи-
тание, а полноценный стиль 
мышления, – говорит Анаста-
сия. – Знаю, что многие люди, 
ведущие здоровый образ жиз-
ни, уделяют большое внимание 
своему физическому здоровью, 
а вот про психологический 

комфорт часто забывают. По-
сле того как мы соберем коман-
ду, у нас обязательно будут раз-
личные профильные тренинги 
поддержки и помощи. Кроме 
того, мы планируем проводить 
в соцсетях различные темати-
ческие конкурсы и разыгры-

вать призы от спонсоров. И 
конечно, все вместе будем об-
суждать, как сделать Одинцов-
ский округ еще лучше. Стать 
нашим волонтером может лю-
бой подросток старше 16 лет, 
а полноценно присоединиться 
к команде имеют право совер-
шеннолетние ребята. Опыт ор-
ганизации различных акций 
у меня большой – я несколько 
лет занималась волонтерством, 
активно участвовала в жизни 

окружного Молодежного пар-
ламента, так что верю, что у 
меня все получится. 

Свое первое мероприятие 
представители «Поколения 
ZOЖ» уже провели – это был 
открытый урок в Одинцов-
ской средней школе № 12 на 
тему профилактики вредных 
привычек. В планах – лекции 
по профориентации, встречи 
с наркологами и психолога-
ми, марафон «Измени себя», 
который начнется в марте, и 
многое другое. Новый проект 
заинтересовал многие обще-
ственные организации нашего 
округа. В их числе Одинцов-
ский молодежный центр и 
местная федерация спортив-
ных забегов с препятствиями 
«Deer OKR». Ее президент Елена 
Силиванова сообщила, что со-
вместно с активистами «Поко-
ления ZOЖ» они хотят в этом 
году организовать в Одинцо-
во собственный забег, благо, 
ландшафт позволяет. 

В завершение презента-
ции между гостями библио-

теки была разыграна модная 
толстовка.

у

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ СМЕСЬВ Одинцовском округе 
был организован кру-
глый стол по противо-
действию наркоугрозе. 
Главной темой обсужде-
ния стали участившиеся 
случаи распространения 
среди подростков так 
называемых снюсов. 

ПОДГОТОВИЛ Роман ПОПОВ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАША СПРАВКА

ЧТО ТАКОЕ СНЮС?
Снюс – один из видов 
табачного изделия, при 
употреблении которого ни-
котин поступает в организм 
без процедуры курения. В 
форме жевательного табака 
снюс в России уже запрети-
ли, но в свободной продаже 
появляются и иные виды 
опасной продукции – в виде 
жвачек и конфет. 
Причем содержание ни-
котина в такой продукции 
выше, чем в сигаретах. Если 
в сигарете содержится 10-
15 милиграммов никотина, 
то в смесях – до 68 мили-
граммов на грамм. Такие 
дозы могут быть опасны. 
Летальной для ребенка мо-
жет стать доза в 40-60 ми-
лиграммов никотина за раз, 
у взрослого – от половины 
до одного миллиграмма 
на килограмм веса. Кроме 
того, отравление никотином 
чревато тошнотой, диареей, 
судорогами, проблемам с 
дыханием. 
Роспотребнадзор и право-
охранители пытаются 
пресечь продажу снюсов, в 
Госдуме планируют за-
конодательно запретить их 
продажу в любом виде, но 
отравления опасными сме-
сями продолжаются. Только 
за последние два месяца 
в стране зафиксировано 
несколько десятков случаев 
отравлений, причем один из 
них – с летальным исходом. 

Молодёжь и ZOЖВ Одинцовской библио-
теке № 1 прошла пре-
зентация проекта «По-
коление ZOЖ».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Только за последние 
два месяца в стране 
зафиксировано не-
сколько десятков 
случаев отравлений, 
причем один из них – 
с летальным исходом. 
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДАНОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА

«Одинцовская школа 
фехтования является 
одной из сильнейших 
в России. Дмитрий 

Швелидзе – воспитанник Зве-
нигородского училища олим-
пийского резерва. На сегодня 
он один из лучших шпажистов 

страны в своей возрастной ка-
тегории», – поздравил спорт-
смена глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов. 

В финале Дмитрий обы-
грал итальянского спортсме-
на Джулио Гаэтани со счетом 
15:10 и впервые в своей карье-
ре стал победителем юниор-
ского этапа Кубка мира. 

Эти соревнования являют-
ся рейтинговыми для отбора 
спортсменов на первенство 
Европы - 2020. Вместе с Дми-
трием Швелидзе поздравле-
ния с победой принимает и 
его тренер Ян Густа. 

В четвертьфинале Юлия 
обыграла американку Меган 
Патуру со счетом 15:7, в полу-
финале наша девушка встре-
тилась с канадкой Грэйс Ху 
и также одержала победу – 
15:13. Финальная встреча тур-
нира оказалась российской. За 
звание сильнейшей шпажист-
ки Юлия Полозова сражалась 
с Яной Бекмуразовой. На этот 
раз удача улыбнулась ее сопер-
нице, и наша спортсменка за-
воевала серебро. 

В командных соревнова-
ниях шпажистов на этапе Ев-
ропейского кадетского цикла 
в столице Словакии сборная 
России завоевала золотые ме-
дали. 

Новый год наши 
спортсмены нача-
ли очень удачно: на 
юношеском турнире 

в Раменском звенигородцы за-
воевали сразу несколько золо-
тых медалей. В мужском оди-

ночном разряде первым стал 
Артем Печенкин, в женском – 
Елена Филиппова. В мужском 
парном золото завоевали Егор 
Борисов и Георгий Лебедев, а 
в женском – Елена Филиппова 
в паре с москвичкой Васили-

сой Кузнецовой. Жители Зве-
нигорода показали хорошие 
результаты в смешанном пар-
ном разряде. Егор Борисов и 
Мария Голубева из Нижнего 
Новгорода завоевали еще одно 
золото. 

Золото Кубка мира по фехтованию – 
у Дмитрия Швелидзе ГАСТРОЛИ 

ЛЮБИМЫХ 
КИНОЛЕНТ

   Мособлкино 18 и 19 января 
представило бесплатную ки-
нопрограмму для всей семьи 
в новом арт-пространстве 
«КиноLoft» Культурного цен-
тра имени Любови Орловой в 
Звенигороде.

18 января желающие 
смогли посмотреть на боль-
шом экране в уютном про-
странстве произведения ки-
ностудии «Союзмультфильм»: 
«В лесу родилась елочка», 
«Падал прошлогодний снег», 
«Когда зажигаются елки», 
«Новогоднее путешествие», 
«Умка», «Новогодняя сказка», 
«Дед Мороз и серый волк», 
«Умка ищет друга», «Зима в 
Простоквашино».

Посетители кинолофта 
19 января увидели новые 
приключения героев художе-
ственного фильма, состояще-
го из пяти новелл режиссеров 
Сарика Андреасяна, Артема 
Аксененко, Дмитрия Грачева, 
под названием «С Новым го-
дом, мамы!» (2012 год).

Заключительный показ 
спецпрограммы – комедий-
ное фэнтези режиссера Ев-
гения Бедарева «Тариф ново-
годний» (2008 год).

Новое арт-пространство 
«КиноLoft» было открыто в 
ноябре 2019 года после ре-
монта здания и помещений 
на третьем этаже Культур-
ного центра имени Любови 
Орловой. «КиноLoft» – это 
продолжение авторского 
проекта «КиноLeto», создан-
ного Мособлкино при под-
держке министерства культу-
ры Московской области.

НАПАДЕНИЕ НА 
ВОДИТЕЛЯ СКОРОЙ

   После словесной пере-
палки в Звенигороде неиз-
вестный мужчина напал на 
сотрудника скорой помощи. 
Об этом сообщили в пресс-
службе МВД России по Мос-
ковской области.

Скорая приехала на вы-
зов на место ДТП. Однако по 
неустановленной причине 
один из участников ДТП на-
пал на медика. Врач получил 
травмы.

На место происшествия 
были вызваны сотрудники 
полиции. Из-за чего произо-
шел конфликт, кто именно 
бросился в драку, не сообща-
ется – правоохранительные 
органы проводят проверку.

Юниорский этап Кубка 
мира проходил с 17 по 
18 января в Бахрейне. 
На пьедестал почета 
поднялись сразу двое 
российских шпажистов. 
Бронзовую медаль 
завоевал Владимир То-
ласов, а золото – Дми-
трий Швелидзе.  

СЕРЕБРЯНАЯ ШПАГА 

ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ЗВЕНИГОРОДСКИХ БАДМИНТОНИСТОВ 

Турнир Европейского 
кадетского цикла по 
шпаге среди девушек 
до 18 лет проходил в 
Братиславе 10 и 11 
января. В нем приня-
ли участие более 300 
спортсменок из разных 
стран. В состав сборной 
Московской области во-
шла представительница 
звенигородского учили-
ща олимпийского ре-
зерва Юлия Полозова.  

Всероссийский юниор-
ский турнир «Новогод-
ний волан» проходил 
в Раменском с 9 по 12 
января. Соревнования 
являются этапом юно-
шеской серии «Yonex 
Гран-При» – три звез-
ды. Побороться за 
звание сильнейших 
собрались более 200 
спортсменов в возрас-
те от 12 до 18 лет из 
разных регионов Рос-
сии, среди них были и 
представители звени-
городского училища 
олимпийского резерва.  

В копилке спортсменов 
из Звенигорода немало 
и других медалей: Геор-
гий Лебедев завоевал 
серебро, а Владислав 
Добычкин бронзу в муж-
ском одиночном раз-
ряде. В парном мужском 
разряде третье место 
занял Всеволод Пче-
линцев в паре с Алек-
сандром Гурьяновым из 
Нижнего Новгорода, а в 
смешанном – Егор Вельп 
и москвичка Анастасия 
Курдюкова.
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   Люди, родившиеся в прошлом 
веке, скорее всего, помнят это сокра-
щение – юнкор, юный корреспондент. 
У школьников ХХ века не было в рас-
поряжении разнообразных электрон-
ных гаджетов, компьютеров, интер-
нета, но скучной их жизнь назвать 
было нельзя. Дети занимались в са-
мых разнообразных кружках, в Домах 
пионеров, строили модели самолетов, 
катеров и ракет на станциях юных 
техников, изучали природу и позна-
вали мир в качестве юннатов (юных 
натуралистов). Занятия в школах юн-
коров, шефство над которыми часто 
брало какое-либо периодическое из-
дание, были полезны тем, кто решил 
связать свою судьбу с журналистикой, 
а она обширна – пресса, радио, телеви-
дение, фото (сейчас вот уже и сетевая 
журналистика появилась). Результаты 
это давало прекрасные. 

Интерес к журналистике не угас 
у школьников и в нынешнем веке, 
школы продолжают издавать газеты, а 
кое-где имеются даже собственные те-
лестудии. Традицией в Одинцовском 
районе стал конкурс «Акулы пера» для 

авторов подобных изданий и каналов. 
Мы считаем, что движение юнко-

ров достойно возрождения, и предла-
гаем одинцовским школам принять 
участие в создании корреспондент-
ских пунктов газеты «Одинцовская НЕ-

ДЕЛЯ». С нас – «установочная» лекция, 
как делается газета, как писать статьи 
и репортажи, как брать интервью и де-
лать фотоснимки, с вас – творчество, 
творчество, творчество!  Мы ждем ва-
ших работ, рассказывающих о жизни 
городов, поселков и деревень Один-
цовского округа, о проблемах и собы-
тиях, ждем новости и фоторепортажи. 

Поверьте в свои силы, попробуйте 
писать для газеты, выполнять редак-
ционные задания – вдруг понравится, 
и журналистика станет делом вашей 
жизни? 

Если решились, звоните 
в нашу редакцию.
Тел. 8 (495) 591-63-17
Ждем! 

Цель режиссерского замысла – 
напомнить современникам о 
настоящей любви с помощью 
неожиданного решения: соз-

дать эффект присутствия зрителя на 
съемках телевизионной передачи, где 
реальность переплетается с чудом, а 
прошлое способно изменить настоящее.

Любовь главных героев пьесы оста-
лась в памяти родных и близких, при-
глашенных в студию рассказать эту 
историю современникам. И только под 
занавес понимаешь, что приглашенные 
на сцену Ася Петровна, Артур Василье-
вич и Збигнев Домбровский тоже акте-
ры: Александра Шмелева, Юрий Поза-
монтиров, Андрей и Ирина Ганущак, а их 
рассказ – неотъемлемая часть спектакля.

1947 год. Любовь, казалось бы, не 
имеет границ, но только не в послево-
енной России. Она – полька, студентка 
Московской консерватории, а он – рус-
ский, студент института имени Омара 
Хайяма, будущий винодел. Они полю-
били друг друга, случайно встретив-
шись под удивительную музыку Шопе-
на в зале консерватории. 

Виктор воевал, был ранен, его слух 
поврежден, и он смущен звуковой па-
литрой и акустикой консерватории. А 
Геля растворяется в музыке, живет ею. 

Он не встречал таких девушек – жен-
ственных, умных, кокетливых, очарова-
тельных. Соединение шарма и обаяния, 
легкости и чистоты, свободы и жен-
ственности поразили его. Но в ней еще 
живо чувство незащищенности от пере-
житых ужасов фашистской оккупации… 

Они молоды и, как все студенты 
того времени, бедны. Стесненность в 
средствах позволяет радоваться счаст-
ливому случаю, когда удается достать 
билет в консерваторию или заработать 
на туфельки любимой девушке, разгру-
жая вагоны, и заснуть, не дождавшись 
боя курантов, в их первый Новый год. 
Виктор делает Геле предложение, но 
вступает в силу указ о запрете браков с 
иностранцами…

Через 10 лет они встретятся в Поль-
ше. О том, как сложится судьба главных 
героев пьесы Гели и Виктора в интер-
претации режиссера Аллы Зориной, вы 
узнаете 25 января в 18:00 в зале админи-
страции Одинцовского округа.

Наталья Шмелева, начальник 
отдела по туризму администра-
ции Одинцовского округа
– Театру «Наш дом» под управлением 
Аллы Зориной более 45 лет. 
Алла заражает своим 
творчеством, созидает 
и сохраняет крупи-
цы доброты, любви 
и света, способные 
обновить душу.

В театре уни-
кальный состав. 
Здесь играют непрофес-

сиональные актеры, ставшие профес-
сионалами благодаря таланту и труду 
режиссера. Они вполне состоявшиеся 
люди: от бухгалтера до федерального су-
дьи и докторов наук. Такие творческие 
коллективы, несомненно, нуждаются в 
поддержке руководства округа. 

Поделюсь планами: в преддверии 
празднования 75-летия Победы в Звени-
городе будет замечательный спектакль, 
специально поставленный Аллой Зори-
ной в память о жителях, погибших на 
последнем рубеже на подступах к Мос-
кве.

Елена Тимофеева, методист 
Захаровского Дома культуры 
– Игра актеров меня заворожила с пер-
вой минуты и продержала в напряже-
нии до финала. Эта история любви, 
прошедшая сквозь десятилетия, может 
показать нынешнему поколению чисто-
ту и силу чувств. Научить 
принимать правиль-

ные решения, 
не взирая ни 
на что. Ради 
любви можно 
пожертвовать 
многим, что-

бы ее свет оза-
рил души. 

Геннадий Гарькавый, депутат 
окружного Совета депутатов 
– Заядлым театралом точно не являюсь. 
Но у меня был период в жизни, когда я 
посмотрел более ста спектаклей в Петер-
бурге. Вторая половина 80-х – время нача-
ла театральных экспериментов. Тогда у 
меня сложилось настороженное отноше-
ние к «новациям» и абсолютное уважение 
к классике. И в этом смысле спектакль 
«Свет любви» оказался для меня интерес-
ным. Несомненный успех! Настоятельно 
рекомендую к семейному просмотру.

Алексей Виногорский 
и Екатерина Былинкина, 
актеры театра «Наш дом»
– Герои пьесы из прошлого века, но их 
чувства нам близки. Память о их люб-
ви через поколения пронесли родные и 
близкие. В этом смысл пьесы. 

Мы еще в школьной студии начали 
развивать актерское мастерство. В те-
атр-студию в Доме офицеров пришли 
в 1999 году и остались навсегда. Театр 
для нас, скорее, любовь, чем хобби. Мы 
встречаемся на совместных мероприя-
тиях, фестивалях, куда-то вместе едем, 
празднуем дни рождения, справляем 
свадьбы. Это – наш дом. При этом у нас 
есть работа, семьи. Знаете, друзья од-
нажды сказали: «Это же прекрасно, вы 
– живете!» Да, театр – это наша жизнь. 

Александра Шмелева, 
актриса театра «Наш дом»
– В этом театре я познакомилась со сво-
им будущим мужем. Через два года у 
нас родился сын Антон, позже он тоже 
стал актером. И муж влюблен в театр! 

Для меня театр – наркотик в хо-
рошем смысле слова. Мне не стыдно 
перевоплощаться, казаться смешной, 
играть отрицательные характерные 
роли, например, старушки, Бабы Яги, 
или почувствовать себя великой актри-
сой, сыграв главную роль. 

Когда мы жили в 
Звенигороде, я по-
сле работы ездила 
репетировать в 
Одинцово на 
общественном 
т р а н с п ор т е , 
боясь пропу-

стить хоть одну 
репетицию. 

ПРЕМЬЕРА В «НАШЕМ ДОМЕ»На сцене Захаровского Дома 
культуры 18 декабря актеры 
Одинцовского театра-студии 
«Наш дом» сыграли спектакль 
«Свет любви» по мотивам 
пьесы Леонида Зорина «Вар-
шавская мелодия» в поста-
новке лауреата премии имени 
Константина Симонова, заслу-
женного работника культуры 
РФ Аллы Зориной.

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» НАБИРАЕТ ЮНКОРОВ

«СВЕТ ЛЮБВИ» – 
25 ЯНВАРЯ 
В 18:00 В ЗАЛЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА
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МОЖАЙСКИЙ ДВОР

У него есть несколько неоспори-
мых преимуществ по сравне-
нию с другими напольными 
покрытиями. Ковролин – мяг-

кий материал, он отлично подходит для 
детских комнат, снижая их травмоопас-
ность. Он приглушает шаги и служит до-
полнительной звукоизоляцией.

С ковролином на полу ваших сосе-
дей станут меньше тревожить актив-
ные игры, беготня и прыжки детей, а 
вам будет не так сильно докучать сосед-
ская музыка или их бурные праздники.

Уложить ковролин сможет даже но-
вичок в ремонтном деле. Сделать «вы-
кройку» нужных размеров не составит 
труда в домашних условиях. Это сэконо-
мит ваше время, силы и средства. Мате-
риал подходит тем, кто хочет получить 
цельное, единое покрытие в рамках 
комнаты, квартиры, дома.

Неочевидный бонус – способность 
ковролина «тормозить» мелкий мусор, 
не давая ему распространиться по всей 
квартире. Поэтому такое покрытие не-
редко используют в коридоре и прихо-
жей: песок, пыль, мусор задерживаются 
между ворсинками и не переносятся в 
комнаты.

Главный же недостаток ковролина 
– он требует регулярного и тщательного 
ухода. Выбрав его в качестве основного 

покрытия, необходимо тратить время 
и силы на ручную чистку моющими 
средствами, периодически обращаться 
в клининговые компании для генераль-
ной уборки. В противном случае он те-
ряет вид, выглядит неопрятно. 

Если вы частично испортили ков-
ролин, незаметно исправить ситуацию 
практически невозможно: в большин-
стве случаев придется менять покры-
тие полностью. Разумеется, существует 

прочный, износостойкий ковролин, но 
он либо не предназначен для жилых 
помещений, либо дорого стоит. У бюд-
жетных же покрытий срок службы не-
высок: уже через три-пять лет на полу 
станут заметны протоптанные «дорож-
ки» ваших перемещений по дому.

Противники ковролина часто на-
зывают его «пылесборником». В какой-
то степени они правы – действительно, 
аллергикам и астматикам рекомен-
дуют снизить количество текстиля в 
интерьере и отказаться от коврового 
покрытия. Но сейчас выбор ковровых 
покрытий настолько широк, что вы без 
усилий найдете качественные, нату-
ральные, экологичные варианты. Боль-
шое разнообразие ковролина представ-
лено в торговом центре «Можайский 
двор» в отделе DScarpets. Разработки и 
эксперименты позволили производите-
лям придать покрытию влагостойкие, 
антистатические, грязеотталкивающие 
свойства. В наши дни фирмы, выпуска-
ющие ковролин, дают гарантию на его 
использование от пяти до 10 лет. 

Подводя итог, можно сказать, что 
ковролин как напольное покрытие для 
дома – самый теплый и безопасный ва-
риант, обладает хорошими звукоизоля-
ционными свойствами, легко уклады-
вается и демонтируется, прост в уходе 
и, что немаловажно – имеет большой 
ценовой диапазон.

Ковролин в интерьере: за и против

   Выставка пройдет в выста-
вочном зале административ-
ного корпуса Звенигородско-
го историко-архитектурного 
и художественного музея. Это 
первая выставка в год 100-лет-
него юбилея музея.

В экспозиции будут пред-
ставлены предметы, при-
надлежавшие знаменитой 
советской актрисе Любови 
Орловой и режиссеру Григо-
рию Александрову, приобре-
тенные для Звенигородского 
музея по инициативе мини-
стерства культуры Москов-

ской области в 2019 году. 
Мемориальные предметы, ко-
торые хранились на даче зна-
менитой супружеской четы 
во Внуково, несколько лет 
назад были фактически спа-
сены актером Александром 
Олешко. 

«Любовь Орлова и Григо-
рий Александров известны не 
одному поколению россиян. 
Но, к сожалению, до сих пор 
не создан их музей. Некоторые 
документы, переписка, фото-
графии, личные предметы 
частично хранятся в фондах 
Государственного театраль-
ного музея имени А.А. Бахру-
шина, в Культурном центре 
имени Любови Орловой в Зве-
нигороде, а также в частных 
коллекциях. Теперь поближе 
познакомиться с их жизнью 
и творчеством можно на вы-
ставке, которая открывается 
28 января в Звенигородском 
музее», – прокомментировал 
событие  глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов. 

Любовь Орлова – совет-
ская актриса театра и кино, 
певица и танцовщица, народ-
ная артистка СССР, родилась в 
Звенигороде в 1902 году. 

Выставка «Любовь Орлова. 
Она родилась в Звенигороде» 
открывается 28 января    С учениками 4«Б» класса 

Звенигородской школы №2 
встретился чемпион мира по 
стрельбе из блочного лука Ми-
хаил Диктованный.

Координатор партийного 
проекта «Единая страна – до-
ступная среда» 21 января про-
вел с ребятами свой традици-
онный «Урок доброты».

Знаменитый паралимпиец 
рассказал о сложном пути к 
успеху и трудностях, которые 
ему пришлось преодолеть. 
Смысл его «Уроков доброты» – 
объяснить детям, что люди с 
ограниченными возможностя-
ми могут добиваться намечен-
ной цели, несмотря ни на что. 

Михаил Диктованный 
представил свой спортивный 
снаряд – блочный лук, стре-
лы, мишени, по которым он 
когда-то стрелял. Рассказал 
об устройстве лука, позволил 
его рассмотреть и подержать 
в руках. Ребята с интересом 
разглядывали диковинное 
приспособление, поднимали, 
прикидывали его вес. Особое 
восхищение у них вызвали ме-
дали чемпиона как символы 
его реальных побед. 

Произвели впечатление на 
четвероклассников и житей-
ские истории чемпиона. 

Одна из учениц Катя Бон-
дарь сказала: «Меня тронул 
рассказ Михаила о себе. Поня-
ла, что неправильно иногда по-
ступала. Теперь буду слушать 
родителей и по-другому себя 
вести. А то лезу всегда...» 

Встреча с мужественным 
человеком, конечно же, оста-
вила след в детских душах, и 
«Урок доброты» достиг своей 
цели.  

Подготовила Елисавета РЫСЕВА

УРОКИ ЧЕМПИОНА МИРА

СИЛА ДУХА

В холодное время года ходить 
по квартире босиком неуютно. 
Конечно, можно сделать пол с 
подогревом по всей квартире 
или постелить ковер, совпа-
дающий по размеру с вашей 
комнатой, но эти варианты от-
нюдь не бюджетные. Альтер-
нативой этим дорогим спосо-
бам может стать ковролин.

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 3 (847)  |  24 января 2020 г.

18  |  В ДИАЛОГЕ

ФИО депутата День и время приема Место приема Контактный 
телефон для 
записи

Одинцова 
Татьяна 
Викторовна

Первый понедельник 
месяца, 11.00-13.00

г. Голицыно, ул. Советская, д. 
58 (здание МБУ КДЦ «Октябрь», 
Библиотека)

(495) 596-00-25

Первая пятница меся-
ца, 11.00-13.00

г.п. Лесной городок, ул. Фасадная, 
д. 10, каб. 110 (здание МБОУ Лесно-
городская СОШ)

(495) 596-00-25

Гусев 
Александр 
Альбертович

Вторая среда месяца, 
17.00-18.00

г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцов-
ского Местного отделения Партии 
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Александров 
Дмитрий 
Игоревич

Каждое десятое число 
месяца, 18.00-21.00

г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 
53, каб. 1 (здание МБУ «ЗРЭС»)

(495) 946-20-21

Артюхина 
Оксана 
Юрьевна

Последний вторник 
месяца, 17.00 – 19.00

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзо-
ва, д.15, 2 подъезд, 3 этаж (здание 
МБУ «Дирекция парков Одинцов-
ского городского округа»)

(495) 592-79-17

Бабурин 
Виктор 
Васильевич

Понедельник, 10.00-
13.00 Четверг, 14.00-
17.00

с. Ершово, д. 3А (здание МБУК 
«КСДЦ структурное подразделение 
с. Ершово»)

Бархатова 
Лариса 
Владимировна

Каждый  вторник 
месяца, 15.00-17.00

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10А 
(здание женской консультации)

(495) 591-40-88

Бережанский 
Павел 
Вячеславович

Третьясреда месяца 
17.00-19.00

г. Звенигород, мкрн. Супонево, 
корп. 3

8-903-137-80-30

Четвертая среда меся-
ца, 17.00-19.00

с. Успенское, ул. Советская, д. 19 (495) 630-03-36

Ботт 
Гильдагарт 
Александровна

Четвертый четверг 
месяца, 14.00-17.00

г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцов-
ского Местного отделения Партии 
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Виницкий 
Владимир 
Львович

Каждая пятница меся-
ца, 18.00-20.00

пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 
9А (здание МБУККТ «Захаровский 
сельский Дом культуры»)

(498) 694-01-90, 
(495) 592-24-64, 
8-985-223-07-56

Водонаев 
Станислав 
Юрьевич

Каждый понедельник 
месяца, 10.00 – 12.00

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
д. 119, 2-ой этаж, 24 каб. (офис Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)

8-926-799-74-04

Галдин 
Александр 
Петрович

Первая и третья среда 
месяца, 16.00-18.00

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзо-
ва, д. 14, офис3

(495) 596-17-28, 
8-916-627-63-26

Ганин 
Максим 
Анатольевич

Первая среда месяца, 
17.00-19.00

г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20 
(здание МБУК КТ «Одинцовский 
муниципальный городской Дом 
культуры «Солнечный»)

8-926-706-54-40

Гарькавый 
Геннадий 
Анатольевич

Третий понедельник 
месяца, 17.00 - 19.00

д. Фуньково, кв-л Наташино, зда-
ние клуба

(495) 597-50-98

Первая среда месяца, 
16.00 - 18.00

с. Ершово, д. 8А, (здание Террито-
риального управления Ершовское)

(495) 597-50-98

Гинтова 
Нина 
Васильевна

Каждая среда месяца, 
14.00-17.00

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
д. 20 (здание Газпромбанка)

8-903-130-78-02

Грабарчук 
Ирина 
Николаевна

Вторая среда месяца, 
17.00-20.00

г.Одинцово,   мкр. Новая Трехгорка 
(ТСН «Чистяковой 62»)

8-916-324-40-63

Жандаров 
Владимир 
Владимирович

Первый вторник 
месяца, 15.00-18.00

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 
151 (Исполком Одинцовского Мест-
ного отделения Партии Единая 
Россия)

(495) 590-66-60 
(495) 252-88-04

Зимовец 
Михаил 
Олегович

Вторая среда месяца, 
09.00-13.00

р.п. Новоивановское, ул. Мичури-
на, д. 17 (здание Территориального 
управления Новоивановское)

(495) 591-81-85, 
8-905-590-98-55

Вторая среда месяца, 
14.00-16.00

с. Немчиновка, Советский про-
спект, д. 4 (здание МБУК «Немчинов-
ский Культурно-досуговый центр»)

(495) 591-81-85, 
8-905-590-98-55

Илясов 
Михаил 
Евгеньевич

Первая среда месяца, 
16.00-18.00

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзо-
ва, д. 14, офис 3

(495) 596-17-28

Третья среда, 16.00-
18.00

г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 
д. 4 (здание Территориального 
управления Кубинка)

8-903-723-34-75

Киреев 
Вячеслав 
Иванович

Второй четверг меся-
ца, 16.00-18.00

с. Жаворонки,  ул. Лесная, д. 9 (зда-
ние Территориального управления 
Жаворонковское)

8-916-240-98-96

Четвертый четверг 
месяца, 16.00-18.00

д. Солманово, д. 50а 8-916-240-98-96

Клявинь 
Вячеслав 
Борисович

Последний вторник 
месяца, 12.00-15.00

г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцов-
ского Местного отделения Партии 
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Кононова 
Наталья 
Ивановна

Вторая суббота 
месяца,с 12.00 до 
14.00

п. Старый городок, ул. Школьная, 
д. 25 (Никольский сельский куль-
турно-досуговый центр «Полет»)

8-999-905-18-92

Четвертая суббота 
месяца, 12.00 - 14.00

п. Часцы, строение 19 (Культурно-
спортивный центр «Часцовский»)

8-999-905-18-92

Коротеева 
Ирина 
Витальевна

Каждый понедельник 
месяца, 15.00 – 17.00

р.п. Заречье, ул. Берёзовая, д. 1 
(МАОУ «Зареченская СОШ», каби-
нет директора)

(495)534-82-54

Второй четверг меся-
ца, 12.00 – 14.00

Кукин 
Владимир 
Андреевич

Первая  и  третья  
среда,  16.00 - 18.00

г. Одинцово, ул. Бирюзова, д. 14, 
кв.3

8-916-623-35-01, 
8-901-366-41-21

Лахваенко 
Сергей 
Николаевич

Третья среда месяца, 
10.00-12.00

г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцов-
ского Местного отделения Партии 
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Мисюкевич 
Ольга 
Александровна

Последняя пятница 
месяца, 16:00-18:00

г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцов-
ского Местного отделения Партии 
Единая Россия)

(495) 587-87-89 
доб. 1001

Романовская 
Оксана 
Владимировна

Последний вторник 
месяца, 18.00-20.00

г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 
6, ЖК «Гусарская баллада» (здание 
МБДОУ детский сад № 27)

(495) 988-12-84 

Последний четверг 
месяца, 17.00-18.00

г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе,д. 151 (Исполком Одинцов-
ского Местного отделения Партии 
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Семин  
Владимир 
Геннадьевич

Первый и третий чет-
верг каждого месяца, 
14.00-18.00

р.п. Большие Вяземы, ул. Инсти-
тут, д.9 (здание Территориального 
управления Большие Вяземы)

(498) 715-80-82 8- 
962- 900-96-32

Сидоров 
Владимир 
Федорович

8-985-410-92-34, 
8-926-538-72-86

Солдатенко 
Алексей 
Васильевич

Первый и четвертый 
понедельник месяца, 
16.00-18.00

п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 
д. 14, каб. 205 (здание ФГБ НУ 
«Федеральный научный центр 
овощеводства»)

(495) 599-24-42

Солнцев 
Михаил 
Викторович

Каждая среда месяца, 
09.00-13.00

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова д. 
29 каб 5 (здание Территориального 
управления Одинцово)

(495) 593-21-20

Степченков 
Андрей 
Николаевич

Первый, третий 
четверг месяца, 17.00-
19.00

п. Горки-2, д. 43 (495) 637-93-32

Второй четверг меся-
ца, 17.00-19.00

г. Звенигород,мкрн. Супонево, 
корп. 3

8-903-137-80-30

Четвертый четверг 
месяца, 17.00-19.00

с. Успенское, ул. Советская, д. 19 (495) 634-61-43

Супрунов 
Юрий 
Петрович

Второй четверг меся-
ца, 14.00-17.00

п. Старый городок, ул. Школьная д. 
25 (здание ДК «Полет»)

8-905-554-02-34 

Теняев 
Сергей 
Александрович

По договоренности По договоренности 8-916-231-95-36

Трошин 
Роман 
Анатольевич

Второй и четвертый 
четверг месяца, 09.00-
13.00

р.п.Новоивановское, ул. Калинина, 
д. 14 (здание АО «Одинцовская 
Теплосеть» ТУ МКД Немчиновка)

(495) 591-92-00

Улитин 
Станислав 
Юрьевич

Четвертый четверг 
месяца, 14-00 – 16-00

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
д. 151 (Исполком Одинцовского 
Местного отделения Партии Еди-
ная Россия)

(495) 252-88-04

Второй четверг меся-
ца, 14-00 – 16-00

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 22 (здание МАУС «Одинцовский 
Спортивно-зрелищный комплекс»)

(495) 252-88-04

Цуцков 
Олег 
Владимирович

Первый и третий 
четверг месяца, 17.00-
19.00

пос. Горки-2, д.15 (здание АО «Агро-
комплекс Горки-2»)

(495) 598-10-26

Чамурлиев 
Павел 
Самсонович

Второй и четвертый 
четверг месяца, 15.00-
17.00

г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, 
д. 117, офис 5 (здание ООО «Комму-
нальные услуги»)

(495) 599-73-47

Шудыкин 
Анатолий 
Николаевич

Второй и четвертый 
понедельник месяца, 
12.00-14.00

г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4, каб. 7

(495) 926-48-98

Яцышин 
Андрей 
Борисович

Четвертый четверг 
месяца, 14-00 – 16-00

г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе,д. 151  (Исполком Одинцов-
ского Местного отделения Партии 
Единая Россия)

(495) 252-88-04

Второй четверг меся-
ца, 14-00 – 16-00

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова,д. 
22 (здание МАУС «Одинцовский 
Спортивно-зрелищный комплекс»)

(495) 252-88-04

График личного приёма граждан депутатами 
Одинцовского городского округа 
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   Майор Степан Артемович 
Макуха родился 2 февраля 
1930 года в селе Малый Див-
лин Житомирской области в 
крестьянской семье. Его отец 
А.А. Макуха – участник войны 
с белофиннами 1939-1940 гг. В 
Великую Отечественную вой-
ну с 1941-го по 1944 год семья 
жила в фашистской оккупа-
ции. С первых дней освобож-
дения Красной армией отец 
устроился угольщиком в депо 
железнодорожной станции Бе-
локоровичи, мать продолжала 
трудиться в сельском хозяй-
стве – надо было поднимать 
детей, троих сыновей. После-
военные годы были очень тя-
желыми, и Степану пришлось 
год поработать в колхозе, что-
бы помочь родителям. В 1946 
году он окончил Белокоровин-
скую среднюю школу, а в 1947 
году поступил в Житомирский 

строительный техникум. По-
сле окончания техникума в 
1951 году был направлен на 
работу в Львовскую область на 
должность техника-строителя 
Россельхозстроя. С 1952 года по 
1954 год учился в Гомельском 
радиотехническом училище 
войск ПВО страны. После учи-
лища до 1979 года проходил 
военную службу в зенитно-ра-
кетных частях 17-го корпуса 
ПВО особого назначения. В 
1956 году Степан Артемовович 
женился, и вместе с супругой 
Зинаидой Николаевной они 
воспитали дочь и сына. За вре-
мя воинской службы С.А. Маку-
ха награжден семью медалями 
Президиума Верховного Совета 
СССР и Министерства обороны 

СССР. Его послужной список 
– техник-лейтенант, старший 
техник-лейтенант, капитан 

технической службы, инже-
нер-майор. В каждой должно-
сти Степан Артемович заре-
комендовал себя настоящим 
профессионалом. Он завершил 
службу в 1979 году – был уво-
лен в запас по выслуге лет с 
правом ношения военной фор-
мы. Более семи лет С.А. Макуха 
работал помощником началь-
ника 1-го отделения Военно-
го комиссариата г. Одинцово, 
затем перешел в гостиницу 
«Можайская», где сначала за-
нимал должность начальника 
гражданской обороны, затем 
был назначен инженером по 
технике безопасности и нако-
нец – заместителем начальни-
ка гостиницы по МТО. Более 20 
лет Степан Артемович активно 
работал в общественной орга-
низации ветеранов войны и 
военной службы г. Одинцово. В 
течение длительного времени 

был председателем первичной 
организации ветеранов войны 
и военной службы 8-го микро-
района, с 2012 года вошел в со-
став комитета общественной 
организации ветеранов войны 
и военной службы г. Одинцово. 
На протяжении всего време-
ни после увольнения в запас 
он особое внимание уделял 
военно-патриотическому вос-
питанию подрастающего по-
коления, был частым гостем в 
Одинцовской средней школе 
№1. Уважаемый Степан Арте-
мович! Поздравляем вас с заме-
чательным юбилеем – 90-лети-
ем со дня рождения и желаем 
здоровья, душевного спокой-
ствия, семейного благополу-
чия, радости и счастья. 

Комитет местного отделения 
Российского Совета ветеранов 

Одинцовского округа 

Делегацию бывших 
ленинградцев на 
Центральной пло-
щади Одинцово про-
вожали сотрудники 

администрации Одинцовского 
округа, представители окруж-
ного Совета депутатов и вос-
питанники историко-патрио-
тических клубов. Дождь не 
помешал артистам Успенско-
го Дома культуры исполнять 
песни военных лет. По словам 
организатора поездки, руково-
дителя историко-патриотиче-
ского клуба «Генерал» Андрея 
Ткачука, при подготовке по-
ездки фонд социально-куль-
турных инициатив во главе со 
Светланой Медведевой часть 
программы организовал в Пи-
тере, «а мы, благодаря Один-
цовскому молодежному центру 
и поддержке главы Одинцов-
ского округа Андрея Иванова, 
провели работу здесь». 

Отъезжающих подбадрива-
ла председатель окружного Со-
вета депутатов Татьяна Один-
цова – многие волновались до 
слез…

В этом году в Санкт-
Петербурге для совместного 
участия в историко-мемори-
альных мероприятиях собе-
рутся четыре группы из Тулы, 
Москвы, 30 кадетов из Санкт-
Петербурга и делегация из 12 
человек от Одинцовского окру-
га. В составе нашей делегации 
шесть бывших блокадников. 

Бывшие ленинградцы при-
едут в родной город утром и 
первым делом посетят Писка-

ревское мемориальное клад-
бище. Затем они отправятся 
в Ленинградскую область на 

Ораниенбаумский плацдарм – 
на южное побережье Финско-
го залива. Там запланирована 
встреча с кадетами и совмест-
ное посещение исторического 
места. Остальная программа 

поездки развернется в самом 
Петербурге.

Галина Шаюк улыбалась 
сквозь слезы: «Погода у нас в 
Одинцово сегодня прямо-таки 
ленинградская».

Когда началась блокада, ей 
было три года. О блокаде и о 
том, что пришлось испытать и 
пережить ее семье, она знает в 
основном из рассказов мамы и 
старшей сестры, которая рабо-
тала на окопах Ленинградского 
фронта, а потом сопровождала 
грузовики, курсирующие по 
«Дороге жизни». Брата похоро-
нили в блокаду в 14 лет. Отец 
погиб на Ленинградском фрон-
те. 

«Горя было столько, что 
мы, пережившие это, говорить 
о блокаде без слез не можем. 
Хотя и прошло уже так много 
лет. Мы очень рады поездке, 
хотим повидать город, покло-
ниться родным могилам. Мои 
близкие похоронены на Пи-
скаревке. Мы, ленинградцы, 
стараемся побывать в нашем 
городе каждый год…» 

Насколько дороги ленин-
градцам эти поездки в город 
детства, трудно переоценить. 
Сегодня в силу почтенного 
возраста большинству из них 
осуществить это самостоятель-
но уже тяжело. А потому они 
с огромной благодарностью 
приняли такой важный для 
них шанс оказаться в любимом 
навсегда Ленинграде…

Возвращение в город, 
знакомый до слёз…

Члены местной обще-
ственной организации 
«Жители блокадного Ле-
нинграда» с сопровожда-
ющими и со своим руко-
водителем Галиной Шаюк 
21 января отправились 
в Санкт–Петербург.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Галина Шаюк:

«Горя было столько, что мы, 
пережившие это, говорить о 
блокаде без слез не можем. 
Хотя и прошло уже так много 
лет. Мы очень рады поездке, 
хотим повидать город, по-
клониться родным могилам». 
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ПЛАСТИК ПРИРОДЕ 
НЕ ПО ЗУБАМ
Наше повседневное бытовое 
беспечное безумие неуклонно 
превращается в глобальную 
угрозу. Морские биологи бьют 
тревогу – уровень микропласти-
ка только в Средиземном море 
растет с каждым годом. Огром-
ное количество пластиковых 
отходов, попадающих в море, 
преобразуется в микропластик 
и съедается мелкой рыбой. От 
пластика не застрахованы даже 
гигантские ледовые образова-
ния. Ученые установили, что 
ледник, расположенный на 
территории самого большого в 
Альпах национального парка, 
содержит от 131 до 162 миллио-
нов пластиковых частиц. Люди 
перешли на казавшуюся такой 
удобной одноразовую упаков-
ку и буквально выпустили ко-
варного джина из пластиковой 
бутылки. Пластик убивает нас 
и снаружи, и изнутри. Соглас-
но недавнему исследованию, 
каждый человек за год прогла-
тывает до 250 граммов микро-
пластика. Мир буквально со-
трясают истории, подобные 
той, что произошла прошлой 
весной на Филлипинах. Там 
выбросился на берег кит, и в 
желудке погибшего животного 
обнаружили 40 килограммов 
пластика – мешков, магазин-
ных пакетов… 

Во время «Прямой линии» 
президент Владимир Путин на-
помнил, что в океанах выросли 

огромные острова из плаваю-
щего пластика, а его переработ-
ка и захоронение – постоянная 
головная боль экологов и пра-
вительств. Пластик природе 
не по зубам, и если мы хотим 
спастись, способ здесь един-
ственный – сокращать объемы 
отходов и увеличивать их пере-
работку. По итогам всероссий-
ской акции мониторинга при-
брежного мусора установлено, 
что самую большую долю (29,7 
процента) среди загрязните-
лей берегов российских водо-
емов занимают окурки… Мы 
готовим если не себе, то нашим 
детям и внукам нечто подоб-
ное растиражированной в бо-
евиках пытке, когда на голову 
жертвы надевается пластико-
вый пакет, когда трудно станет 
дышать не только в больших го-
родах и химических городках... 

Рейтинг самых «мусорных» 
стран возглавляет Канада. 
Здесь на одного жителя произ-
водится 36 тонн мусора в год. 
Второе место у Болгарии – 26,7 
тонны мусора в год. Замыкают 
тройку лидеров США – 26 тонн 
на человека. В первую десят-
ку вошла и Украина (девятое 
место). Общее количество от-
ходов в год здесь составляет 
474,1 миллиона тонн в год, из 
которых 448 миллионов тонн 
эксперты относят к опасным. 
Больше такого токсичного му-
сора не производит ни одна 
страна. Украина лидирует и 

по другому показателю: здесь 
перерабатывают только 3,2 
процента отходов. Примеров, 
которые не просто насторажи-
вают и предостерегают, а бук-
вально кричат, множество. 

МУСОР В НАШИХ 
ГОЛОВАХ 

В России завершился первый 
год так называемой «мусорной 
реформы». По масштабам ее 
называют экологической ре-
волюцией – в технологическом 
и организационном плане это 
совершенно точно так. Однако 
верно подмечено, что револю-
ция – это никогда про будущее, 
это всегда месть за прошлое. И 
сегодня мы беспечно форми-
руем это самое взрывоопасное 
«прошлое». Мы строим новую 
отрасль, которой раньше не 
было, и ее успех, как ни ба-
нально это звучит, реально 
зависит от каждого. Многие 
даже не задумываются, что 
создание новой отрасли – это 
не разовое событие: сегодня 
плохо, а завтра хорошо. Нам 
ведь – вынь да положь, и при-
сходит ли эта самая революция 
в наших головах – вопрос рито-
рический. Что превалирует в 
той голове, которая «венчает» 
вполне респектабельную лич-
ность, привычно бросающую 
скомканную пачку от сигарет 
там, где она опустела? Или из 

окна престижного авто, «вы-
щелкивающего» окурок, а то и 
подкидывающего пакет с дач-
ным мусором где придется, где 
удобнее прижаться к обочине? 

В моем поселке все двор-
ники сегодня – «понаехавшие». 
Работают очень добросовестно, 
но нетрудно догадаться, что ду-
мают они о нас, местных, когда 
начинают очередную утрен-
нюю уборку… И что думаем 
мы, когда рассортированный 
мусор безразлично отправляет-
ся из синих и серых контейне-
ров в общий бункер их послуш-
ными руками…

Довольно часто приходит-
ся слышать, что власти ничего 
толком не предпринимают, а 
региональные операторы не 
справляются со своими задача-
ми и наживаются на мусорной 
реформе. Однако мало кто рас-
полагает достоверной инфор-
мацией, свидетельствующей о 
том, что в России действитель-
но создается устойчивая систе-
ма обращения с отходами. На 
государственном уровне при-
нято решение полностью пере-
строить систему сбора, хране-
ния и переработки мусора. Она 
формируется на принципах 
сокращения объемов захороне-
ния, расширенной ответствен-
ности производителей и эконо-

мики замкнутого цикла. Опыт 
европейских стран, и в особен-
ности Германии, показывает, 
что вполне реально использо-
вать повторно более половины 
коммунальных отходов. Для 
эффективного обмена опы-
том с немецкими экспертами 
в этой сфере еще осенью 2018 
года запущен российско-гер-
манский проект «Климатиче-
ски нейтральное обращение с 
отходами в Российской Федера-
ции». Остается надеяться, что 
знания, которые российские 
специалисты получат в ходе 
реализации проекта, помогут в 
решении амбициозной задачи, 
поставленной руководством 
страны: к 2024 году повысить 
переработку ТКО с восьми-де-
вяти до 36 процентов.

Еще один малоизвестный 
негативно настроенной «ши-
рокой экологической публике» 
факт – в Генпрокуратуре по-
явилось новое антимусорное 
управление – управление по 
надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
об охране окружающей среды 
и природопользования. Речь 
идет о наведении порядка в 
сфере обращения с коммуналь-
ными отходами, об оператив-
ной реакции на несанкциони-
рованные свалки. А также – о 
соблюдении прав граждан на 
благоприятную окружающую 
среду. Но разве мы не видим, 
как граждане сплошь и рядом 
последовательно разрушают 
эту самую нашу окружающую 
среду?

В мае 2019 года в цен-
тральных СМИ появилась ин-
формация, что семь бывших 
баз хранения и утилизации 
химического оружия перепро-
филируют в комплексы по 
переработке высокоопасных 
отходов. Соответствующее по-
становление подписал предсе-
датель правительства Дмитрий 
Медведев. К 2023 году планиру-
ется завершить модернизацию 
четырех объектов, которые 
входили в ведение Федерально-
го управления по безопасному 
хранению и уничтожению хи-
мического оружия. А к концу 

Сваливать на кого будем?..

Экология сегодня ста-
новится все более 
политизированной 
и парадоксально со-
четающей благородное 
бескорыстие и группо-
вой эгоизм, преследу-
ющий только наживу. 
Мы свидетели того, как 
обостряется конфликт 
интересов настоящего и 
будущего, определяя не 
только этические и тех-
нологические векторы 
развития, но даже и ци-
вилизационную развил-
ку. Проблемы экологии 
многообразны, и нет 
необходимости обра-
щаться к «страшилкам» 
экологических дис-
сидентов, чтобы пони-
мать, как далеко зашли 
мы, искажая, разрушая, 
загаживая планету, на 
которой живем. И все-
таки некоторые факты 
стоит привести. 

ПОДГОТОВИЛА Тамара СЕМЕНОВА

В России завершил-
ся первый год так 
называемой «му-
сорной реформы». 
По масштабам ее 
точнее назвать эко-
логической рево-
люцией. Но главное 
– происходит ли эта 
революция у нас в 
головах?
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2024 года на «мирные рельсы» 
переведут все семь бывших баз 
по уничтожению самого опас-
ного оружия в мире. Перепро-
филирование химбаз позво-
лит специалистам не уезжать 
с насиженных мест, а найти 
применение своим знаниям 
в мирной сфере. Здесь будет 
организована утилизация и 
обезврежение чрезвычайно 
опасных и высокоопасных от-
ходов, к которым, в частности, 
относятся ртуть, селен, фторо-
водород, фосфаты, хлороформ, 
цианиды, свинец. 

В начале наступившего года 
федеральные власти намерены 
озвучить поправки в мусорное 
законодательство, предусма-
тривающие и стимулирующие 
меры по раздельному сбору бы-
товых отходов. Дифференциро-
вать мусорный тариф предпо-
лагается и еще по нескольким, 
более глубоким параметрам.

Как известно, с точки зре-
ния захоронения отходов Рос-
сия по сравнению с другими 
странами опаздывает на 15-20 
лет. Мы в числе аутсайдеров в 
мусорной проблеме. Первым 
проектам по сбору и очистке 
фильтрата и дегазации полиго-
нов пять-шесть лет. Но только в 
2018 году начали формировать-
ся проекты по сбору и перера-
ботке отходов. Те страны, где 
обращение с отходами хорошо 
развито, шли к этому 40-50 лет, 
учитывали свои ошибки и со-
вершенствовали оборудование. 
В России процесс начался гораз-
до позже, но проходит в два-три 
раза быстрее. И, естественно, 
не застрахован от ошибок. 

ПОД РЕКЛАМНУЮ 
ДУДКУ ЗАПАДА 
ИЛИ ОТ РОССИЙСКОЙ 
ПЕЧКИ? 

В центральной прессе во вто-
рой половине минувшего 
года появились публикации, 
предостерегающие от закупок 
и строительства импортных 
мусоросжигающих заводов. 
Обнадеживающе, заманчиво 
утверждается, что они эколо-
гически чистые, практически 
не выбрасывают в атмосферу 
вредные для здоровья газы. 
Они сжигают отходы прямо 
в мегаполисах, и нигде обще-
ственных протестов не наблю-
дается. Но специалисты все же 
отмечают, что такая чистота 
стоит достаточно дорого. Ведь 
при сжигании мусора вредные 
газы все равно образуются, и 
для их улавливания приходит-
ся устанавливать сложные до-
рогие системы фильтрации. 
К примеру, один завод знаме-
нитой фирмы «Хитачи» стоит 
примерно 30 миллиардов ру-
блей, и во всем мире государ-
ство доплачивает компаниям, 
которые строят и эксплуати-
руют такие предприятия. Но 
высокая цена – не главный их 
недостаток. Самые современ-
ные мусоросжигающие заво-
ды на самом деле не решают 

проблему отходов – они сами 
производят их в огромном ко-
личестве. Дело в том, что при 
сжигании ТКО образуется до 30 
процентов золы, которую надо 
куда-то захоронить. В Канаде 
попытались добавлять эту золу 
в асфальт, но оказалось, что 
она вымывается из дорожного 
покрытия, вредные примеси 
попадают в подземные воды, 
а затем и в организм человека, 
вызывая опасные заболевания. 

С 1 января 2020 года вступи-
ли в силу изменения в законы 
об экологической экспертизе, 
об отходах производства и по-
требления. Теперь к утилизации 
отнесено «использование ТКО 
в качестве возобновляемого ис-
точника энергии после извлече-
ния из них полезных компонен-
тов на объектах обработки». То 
есть мусор после переработки 
будут сжигать для получения 
энергии. Раньше сжигание рас-
сматривалось как обезвреже-
ние мусора. Сжигание мусора 
для получения энергии теперь 
де-юре приравнивается к ути-
лизации отходов. Подробно об 
этом написала «Российская га-
зета» 30 декабря прошлого года. 
Но вот вопрос, каким способом 
будем сжигать? Как технологи-
чески будет происходить это 
«очищение огнем»?

Как известно, в 2019 году 
в России началась реализация 
проекта «Чистая страна». В 
нем, в частности, предусмотре-
на ликвидация всех несанкци-
онированных свалок к 2024 
году. По предварительным дан-
ным, их не менее 60 тысяч, но 
это только крупных. Единая си-
стема учета отходов только раз-
рабатывается, и сколько у нас 
всего свалок, никто сказать не 

может. В рамках проекта также 
запланировано открыть 200 
предприятий для сортировки, 
переработки и утилизации 
мусора. И в первую очередь 
– построить пять мусоросжи-
гательных заводов. Четыре из 
них появятся в Подмосковье 
и один – в Казани. Но россий-
ские ученые скептически от-
носятся к технологии японско-
швейцарской фирмы, которая 
станет там применяться. Автор 
пяти научных монографий по 
переработке твердых бытовых 
и промышленных отходов, 
доктор технических наук Вла-
димир Иванов уверен, что эта 
технология не решит проблему 
экологической безопасности, 
поскольку предполагает сжига-
ние заранее отсортированного 
мусора на колосниковой ре-
шетке. К тому же технология, 
которую мы заимствуем с та-
ким пиететом, вовсе не нова. В 
Советском Союзе отказались от 
нее еще в прошлом веке из-за 
сложной очистки выбросов от 
диоксинов. И опять-таки, по-
сле сжигания мусора остаются 

токсичные шлаки, для захоро-
нения которых необходимы 
специальные полигоны. Ведь 
не зря же пару лет назад Евро-
комиссия рекомендовала стра-
нам ЕС ввести мораторий на 
строительство новых мусоро-
сжигательных заводов и начать 
выводить из эксплуатации 
старые. Вместо них предло-
жено создавать предприятия 
по переработке органических 
отходов в биогаз и удобрения. 
За последние годы в США ко-
личество действующих мусо-
росжигающих заводов сокра-
тилось более чем вдвое – со 187 
до 77. Получается, они не так 
безопасны, как настойчиво ре-
кламируются. Получается так-
же, что западные «партнеры» 
стараются сбросить нам не то 
что устаревшие, а прямо-таки 
древние технологии? И вовсе 
не по дешевке – на первые 
пять заводов запланировано 
150 миллиардов рублей. 

НАСТУПАЕМ 
НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ…
Наши ученые не голословно 
бьют тревогу – оказывается, су-
ществует добротная отечествен-
ная альтернатива западным 
мусоросжигающим заводам. 
Речь идет о созданной в НИТУ 
«МИСиС» печи по переработке 
техногенных и твердых комму-
нальных отходов. По мнению 
некоторых специалистов, она 
может стать таким же брендом 
для России, как автомат Калаш-
никова. 

В предлагаемой технологии 
нет вообще никаких отходов 
– ни золы, ни вредных газов. 
У печи нет даже трубы для их 
выброса. Барботажная печь не 
имеет аналогов в мире. Она на-
поминает аквариум, который 
снизу продувается кислородом. 
Но вместо воды в печь загружа-
ются любые отходы, которые 
плавятся при температуре 1500 
градусов. На новую конструк-
цию ученые получили 15 па-
тентов, в ней заложено почти 
50 ноу-хау. Печь готова «перева-
ривать» любые отходы, причем 
без предварительной сорти-
ровки. Мусор газифицируется, 
и этот газ может вращать тур-
бины для получения электро-
энергии. Неорганика переходит 

в безопасный шлак – отличный 
строительный материал. А ка-
питальные вложения в россий-
ские установки аналогичной 
мощности в пять раз ниже, чем 
у японских «Хитачи». К тому же, 
кроме ТКО, эти печи способны 
превратить в полезный продукт 
огромное количество отходов 
черной и цветной металлургии. 

При использовании барбо-
тажной технологии любое ве-
щество распадается на атомы, а 
вредные выбросы практически 
отсутствуют. Эта технология по-
зволяет переработать все нако-
пившиеся в стране отходы, кото-
рые невозможно утилизировать 
другим способом. А их уже 30 
миллиардов тонн, и ежегодно 
добавляется еще 60-70 миллио-
нов тонн бытового мусора. Но в 
федеральных ведомствах счита-
ют, что внедрением технологии 
должны заниматься региональ-
ные органы власти, а в регионах 
денег на это нет. Инвесторы же 
без государственных гарантий 
боятся вкладываться в новые 
технологии. А ведь у российско-
го ноу-хау есть еще одно важное 
преимущество – зарубежный за-
вод стоит 30 миллиардов рублей 
при сроке окупаемости 18 лет, а 
наш мощностью 500 тысяч тонн 
отходов в год обойдется пример-
но в семь миллиардов и окупит-
ся за три года. 

«Отходы, которые поступа-
ют для сжигания в расплаве, не 
требуют предварительной со-
ртировки и сушки. Это огром-
ная экономия средств», – го-
ворит председатель Рязанской 
областной организации Россий-
ского профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса Вла-
димир Краснов. Две технологии 
из серии ПМ уже вошли в Рос-
сийский справочник наилуч-
ших доступных технологий. Но 
будут ли они работать в России? 
Станут ли нашим брендом? Не 
помешают ли этому ненароком 
перестраховочные, «отходные» 
убеждения в головах, от кото-
рых это конкретно зависит? 
Жаль, если мы вновь наступим 
на те же самые грабли, когда 
нам приходилось платить за 
наши же отечественные разра-
ботки иностранцам, которые 
оперативно и успешно их при-
сваивали, использовали и вы-
годно перепродавали. Станцуем 
ли мы от нашей печки в ходе 
решения проблемы отходов 
или снова будем плясать под 
рекламную дудку «западных 
партнеров»? В центральных 
СМИ идет робкая дискуссия по 
этому вопросу – опять стоим у 
развилки крупных интересов, а 
в какую сторону повернем, по-
кажет ближайшее будущее. Но 
это банальное «покажет буду-
щее» все же стоит продолжить 
(пусть и не менее банальной) 
фразой: «Человека погубит во-
все не астероид и не глобальное 
потепление, а мусор, который 
мы сами так стремительно и 
производим». Или так тупо свы-
клись с этим, что уже не реаги-
руем и валим, валим, валим... 
только на кого потом будем сва-
ливать?..

«Человека погубит 
вовсе не астероид и 
не глобальное по-
тепление, а мусор, 
который мы сами 
так стремительно 
и производим».
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Сегодня мы делимся с 
вами счастливыми исто-
риями приюта. Они о 
тех, кто был бездомным, 

но обрел свое место, а самое 
главное – своего хозяина. Неко-
торые животные ждали этого 
не один год.

Симба
Симбу с пироплазмозом подо-
брал на улице руководитель 
приюта Александр. Животное 
он выходил и вылечил. А спу-
стя некоторое время волонтер 
Настя забрала этого солнечно-
го парня домой. Живет Симба 
в вольере, хорошо ест, гуляет 
и играет. А главное – окружен 
любовью и заботой. 

Нора
Нора попала в приют совсем 
щенком и прожила здесь поч-
ти год. Будущие хозяева вна-
чале несколько раз приезжа-
ли, чтобы погулять с ней, дать 
себе и Норе возможность при-
выкнуть друг к другу. В семью 
Нора вписалась идеально. Не 
было промашек с туалетом, ни 
погромов, ни порчи любимых 
туфель хозяйки дома не про-
изошло. Малышка полюбила 
всех и даже кошку. В приюте 
Нору не успели стерилизовать, 
но хозяева подошли со всей 
ответственностью к вопросу, 
по обещали самостоятельно 
найти хорошего врача и под-

писали договор с обязатель-
ным пунктом о стерилизации. 
Сейчас у Норы все отлично – 
она живет в любящей семье и 
вполне счастлива.

Чапа
Чапу забрали в семью в 2017 
году, тогда он был совсем щен-
ком. Посмотрите, какой краса-
вец вырос! Хозяева его посто-

янно хвалят и радуются, что 
когда-то дали ему шанс. 

Мира
Мире повезло – ее выбрала 
очень ответственная семья. Пре-
жде чем забрать собаку, буду-
щие хозяева несколько раз при-
езжали в приют, гуляли с ней, 
привыкали друг к другу. Конеч-
но, не обошлось без проблем. 

Поначалу Мира боялась и прояв-
ляла агрессию к детям и хозяе-
вам, но помогла консультация с 
кинологом. Дома собака быстро 
освоилась. Скорее всего, раньше 
она уже жила в квартире. А еще 
в семье есть кошка, и они с Ми-
рой держат нейтралитет.

Тоша
Год, как пес стал домашним, 

живет, не зная печали и голо-
да, а лучший друг у этой со-
баки – кошка. А ведь до этого 
Тоша успел поскитаться по 
улице и прожил в приюте боль-
ше года. Ездил на выставки, 
куратор постоянно размещала 
рекламу, но отклика не было. 
Зато теперь у Тоши есть семья 
и свои самые любимые люди. 
Видимо, все и правда случается 
в нужное время.

Макс, он же Лёня
О бывшем подопечном при-
юта рассказывает его хозяйка: 
«Леню мы взяли из Одинцов-
ского приюта в начале 2015 
года (в приюте его звали Мак-
сом). Котов мы любим, и коты у 
нас были, но, наверное, таких, 
как Леня, никогда. C первого 
дня дома Леонид занимает со-
бой буквально все простран-
ство, обычно он лежит на са-
мом проходе и наблюдает за 
окружающими. Мы говорим: 
«Леня держит территорию». 
У нас появился кот, который 
ведет себя с нами на равных: 
сидит за столом и лежит в 
кровати, как человек, не дает 
смотреть в телефон, если он 
рядом, чтобы все внимание до-
ставалось только ему. Иногда 
закрадывается мысль: может, 
Леня и не кот вовсе?»

Луна
Уже больше года, как она до-
машняя собака. Счастливо 
живет со своей хозяйкой и дру-
зьями-кошками. По выходным 
приходит в приют погулять с 
хвостатыми и усатыми товари-
щами. Этим летом вместе с хо-
зяйкой Луна отдыхала в горах 
в Архызе. Бегала по склонам, 
мочила лапы в горных речках 
и даже завела себе подружку – 
собаку лесников. А еще она от-
лично вела себя в дороге – а это 
много часов на поезде.

Поночка
Совсем крошечной она попала 
в приют. Была веселым, бой-
ким, хулиганистым щеночком. 
Затем Пона стала домашней... 
Но люди были не готовы к про-
делкам щенка и воспитанием 
заниматься не стали – спустя 
месяц ее вернули в вольер. 
Такое бывает нечасто, но че-
рез несколько месяцев она 
все-таки обрела дом. Живет в 
квартире. У Поночки есть про-

РЕДАКЦИЯ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» ПРОДОЛЖАЕТ АКЦИЮ 
ПО СБОРУ ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

ДРУЗЬЯ ИЗ ПРИЮТАВ ноябре мы отвезли 
в Одинцовский част-
ный приют очередную 
партию благотвори-
тельной помощи, кото-
рую помогли собрать 
вы – наши читатели. 
Мы набрали полный 
багажник: корма, крупы, 
консервы, наполнители 
– все это приносили и 
продолжают приносить 
в редакцию неравно-
душные жители. Мы 
благодарны всем, у кого 
доброе сердце. 

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

  Симба   Нора   Чапа   Мира
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блемы с поведением, но хозя-
ин старается воспитывать шер-
стистого подростка. 

Тумбочка
До приюта жила на улице, воз-
ле магазина. Попала в приют 
после многочисленных жалоб 
на собаку. В возрасте шести лет 
у Тумбы начались серьезные 
проблемы с лапой – грозила ам-
путация. Видео из приюта в ин-
тернете увидела одна семья, и у 
Тумбочки появился свой дом и 
много родственников. Хозяева 

говорят о ней только хорошее: 
умница, красавица, но, правда, 
большая попрошайка. Лапа у 
Тумбочки полностью зажила и 
больше не беспокоит. 

Пельмень и Федя 
Попали в одну семью, живут 
в загородном доме с большой 
территорией. Ребята очень 
дружат и любят своих хозяев. 
Пельмень попал в приют щен-
ком, где и вырос. В возрасте 
примерно пяти лет стал до-
машним. Федя жил на улице, 

пока с ним не произошло что-
то страшное. Открытый пере-
лом задней лапы, Федя в руки 
не давался несколько дней. 
Когда его наконец поймали, 
лапу уже спасти не удалось. 
Федя тоже стал домашним в 
возрасте около пяти лет.

Рада
Рада провела в приюте чуть 
меньше года. За этот год она 
ездила на выставку, но встре-
тить свою семью ей там не 
удалось. Близилась вторая вы-

ставка, и тут в приют приеха-
ла семья в поисках любимца. 
Они давно мечтали о собаке, 
и нашли в Одинцово свою ра-
дость. На выставку Раду уже 
не повезли – она отправилась 
в Москву, в свой дом. Сначала 

она всего немного пугалась, но 
быстро адаптировалась. Дома 
ведет себя хорошо: играет с 
детьми, любит вкусняшки, а 
еще ей позволяют валяться 
на диване. Что еще нужно для 
счастья?

  Тоша

  Тумбочка

  Рада  Пельмень и Федя

  Леня   Луна   Поночка

Не бойтесь брать животных из 
приюта: они ждут своего хозя-
ина и станут вам самыми пре-
данными друзьями. Конечно, 
нужно быть готовыми и к сюр-
призам – каждой собаке или 
кошке потребуется время, что-
бы привыкнуть к новым усло-
виям и к тому, что у них теперь 
есть дом. Но за это они обяза-
тельно отблагодарят вас своей 
любовью и теми счастливыми 
днями, которые вы проведете 
вместе.
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За праздничными столиками в зале 
КДЦ «Октябрь» соберутся гости 
праздника, Татьяны г. Голицыно, 
семейные пары. В программе: инте-
рактив, караоке-бар, живая музыка, 
танцпол. Гвоздь программы – шоу 
двойников.
Вход свободный 18+ 
Количество мест ограничено. Бронь 
столиков https://vk.com/kdcoktyabr  
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, 27 
Тел. 8 (498) 694-03-89

25 января, суббота
18:00
Ìèíè-òóðíèð ïî 
êèáåðôóòáîëó ïåðâûé 
ýòàï «Ïèêñåëüíûé ìÿ÷»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
В ходе мероприятия будут прово-
диться матчи в спортивном симу-
ляторе «FIFA», на игровой пристав-
ке Xbox.
Вход свободный 13+
Адрес: с. Каринское, д.10б
Тел. 8 (964) 647-14-88

27 января, понедельник
15:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
«Áåññìåðòèå è ñèëà 
Ëåíèíãðàäà»
ИКМ МБУК «ОГБИЦ»
Одинцовский музей станет участ-
ником акции памяти «Блокадный 
хлеб», объявленной Президентом 
России в память о мужестве жите-
лей Ленинграда. В день Воинской 

«Ìû ñî÷èíÿåì è 
ðèñóåì ñêàçêó»
Комитет по культуре админи-
страции Одинцовского округа

Приглашаем всех, кто умеет рисо-
вать, принять участие во II этапе 
конкурса «Мы сочиняем и рисуем 
сказку». Во втором этапе участвуют 
иллюстрации к сказкам, которые 
стали победительницами. Список 
сказок-победительниц опубликован 
на сайте http://kdmks.ru/news/
risuem-skazku-2019. 
Работы принимаются до 3 февраля 
2020 года.
Адрес: в любой муниципальной 
библиотеке
Тел. 8 (495) 593-23-05 

25 января, суббота
12:00
Âûñòàâêà êàðòèí ñåìüè 
Âîðîáüåâûõ «Æèçíü – 
òâîð÷åñòâî, òâîð÷åñòâî – 
æèçíü»
Немчиновский культурно-
досуговый центр

Персональная выставка картин 
местных жителей с. Немчиновка – 
Воробьевых Натальи, Анастасии и 
Елизаветы. Выставка будет прохо-
дить с 25 января по 15 февраля в 
художественной галерее Немчинов-
ского культурно-досугового центра.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 4
Тел. 8 (495) 591-86-92

25 января, суббота
13:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
äåòñêî-þíîøåñêîãî 
ðèñóíêà è ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà»
Захаровский  Дом культуры, 
ЦДТ «Пушкинская школа»

Около 1000 работ на рождествен-
скую тематику, выставленных в му-
зее детского творчества, порадуют 
любителей изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства.
На выставке каждый посетитель 
сможет насладиться прекрасными 
работами, познакомиться с детским 
восприятием этого великого и чуд-
ного праздника.
В концертной программе открытия 
выставки перед зрителем выступят 
творческие коллективы объедине-
ний Захаровского Дома культуры, 
ЦДТ «Пушкинская школа», а по-
бедителей одноименного конкурса 
наградят памятными призами и 
сувенирами.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 9а
Тел. 8 (495) 592-24-64

25 января, суббота
16:00
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Òàòüÿíèí 
äåíü âñòðå÷àÿ»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно 

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

славы России в музее откроется 
выставка, на которой будут пред-
ставлены документы, фотографии, 
личные любительские фотографии, 
газеты, литература и личные вещи 
блокадников Ленинграда. Все они 
рассказывают о мужестве и героиз-
ме жителей города на Неве. 
На нынешней выставке главны-
ми экспонатами станут рисунки 
учеников и преподавателей Дет-
ской школы искусств «Классика» (г. 
Одинцово).
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 1
Тел. 8 (495) 593-54-21

29 января, среда
18:30
Â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Ñ ðîÿëåì âìåñòå» 
åæåãîäíûé êîíöåðò 
ó÷àùèõñÿ îáùåãî 
ôîðòåïèàíî
Петелинская ДШИ

На сцену выйдут ученики разных 
возрастов: от второго до седьмого 
года обучения. Концертная про-
грамма обещает быть разнообраз-
ной. Прозвучат лирические, канти-
ленные, ритмичные и характерные 
пьесы, классические и современные 
произведения.
Все любители музыки, родители и 
гости школы приглашаются оценить 
исполнительское мастерство юных 
артистов.
Вход свободный 6+
Адрес: Кубинка-1, ГДО 
Тел. 8 (916) 259-10-33

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА                                                   
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

р
е
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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»
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Скидки к Новому Году до 40%
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На завод упаковочных решений 

рабочий персонал 
ТРЕБУЕТСЯ

  УПАКОВЩИЦЫ    ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ 
  РАБОЧИЕ    НАЛАДЧИКИ

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

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

MasPak
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реклама

Слесарь АВР 5р 
Слесарь-ремонтник 5р  
Водитель
Машинист насосных 
установок 2р

В компанию, работающую в 
сфере ЖКХ, г. Одинцово 

требуются:

8-495-596-15-98
Екатерина

ЗП  по договоренности

•
•
•
•

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. 
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 33 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Х/ф “КРИК ТИШИНЫ”
03.40 “Блокада. День 901-й”. (16+) до 04.30
 

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА”
10.10 Д/ф “Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова”
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Герард Васильев” (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.35 “Великое потепление”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
02.55 “Прощание. Людмила Сенчина” (16+)
03.35 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!”
04.15 “Вся правда” (16+)
04.45 “Знак качества” (16+)
05.25 Д/ф “Знахарь ХХI века”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.10 “Основано на реальных событиях” 
00.00 Сегодня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 “ДНК” (16+)
01.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
04.00 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва техническая
07.05 Д/с “Неизвестная”. “Борис Кустодиев. 
“Купчиха за чаем”
07.35 Библейский сюжет. “Ольга Берггольц. 
“Благое Молчание”
08.05 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА”
09.15 Открытое письмо. “Открытка на 
войну. 1941-1945”
09.30 “Другие Романовы”. “Последний 

великий артиллерист империи”. (*)
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Великая победа под 
Ленинградом”
12.20 Власть факта. “Власть пап”
13.05 “Линия жизни”. Стас Намин. (*)
14.15 Великие реки России. “ДОН”. 
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф “ХИРУРГИЯ”
17.10 Красивая планета. “Таиланд. 
Исторический город Аюттхая”
17.25 Дирижеры XXI века. Янник Незе-
Сеген, Симфонический оркестр и хор 
Баварского радио
18.45 Власть факта. “Власть пап”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Ленинград говорит!”
21.25 Цвет времени. Анри Матисс
21.40 “Сати. Нескучная классика. . .” c 
Нани Брегвадзе, Полиной Осетинской и 
Юлианом Милкисом
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 4 с.
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
00.00 Д/ф “Я должна рассказать”
00.55 Х/ф “ВСЕМ - СПАСИБО!.”
02.30 Д/с “Запечатленное время”. 
“Антарктида без романтики”
 

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05, 
18.50, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Словении (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Словении (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Вальядолид” - “Реал” (Мадрид) (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - 
“Лацио” (0+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
“Манчестер Сити” - “Фулхэм” (0+)
18.10 “Марат Сафин. Своя игра”. 
18.30 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.20 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) - 
“Куньлунь” (Пекин). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
“Борнмут” - “Арсенал”. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард 
Скавинский против Науэля Альберто 
Галесси. Равшанбек Умурзаков против 
Эснейкера Корреа. 
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - 
“Кальяри” (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г. (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
08.10 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ” (12+). Комедия. 
10.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ”
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
15.40 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.10 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” (16+). 
22.25 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
01.20 “Кино в деталях” 
02.15 Х/ф “ЖИВОЕ”
03.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА” (0+). 
05.05 М/ф “Чиполлино”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. ” (16+). 
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 1 с.
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. ” (16+). 
01.05 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 2”
02.50 “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?” 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Туз 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
18.00 х/ф Сабрина 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Предлагаемые обстоятельства
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Подземелье ведьм 16+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.10 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 35 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-2012”
 

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”
10.35 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Елена Денисова-
Радзинская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.35 “Осторожно, мошенники! Красота из 
подворотни” (16+)
23.05 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”
02.55 “Прощание. Ян Арлазоров” (16+)
03.35 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый 
Дуремар”
04.15 “Осторожно, мошенники! Красота из 
подворотни” (16+)
04.45 “Знак качества” (16+)
05.25 Д/ф “Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.10 “Основано на реальных событиях” 
00.00 Сегодня
00.10 “ДНК” (16+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.50 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 “Пешком. . .”. Москва водная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Звезда жизни и смерти”
08.20 Красивая планета. “Таиланд. 
Исторический город Аюттхая”
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 4 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “В мире животных. Театр 
зверей им. В. Л. Дурова”. Ведущий Николай 
Дроздов. 1982 г.
12.20 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
13.10 Д/с “Запечатленное время”. 
“Антарктида без романтики”
13.35 Д/ф “Я должна рассказать”
14.30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Пятое измерение”. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
15.50 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ЮБИЛЕЙ”
17.15 Красивая планета. “Египет. Абу-Мина”
17.30 Дирижеры XXI века. Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау
18.40 “Тем временем. Смыслы” 
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 5 с.
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
00.00 Д/ф “Ромас, Томас и Иосиф”
00.55 “Тем временем. Смыслы” 
01.40 ХХ век. “В мире животных. Театр 
зверей им. В. Л. Дурова”. Ведущий Николай 
Дроздов. 1982 г.
02.40 Красивая планета. “Мексика. 
Исторический центр Морелии”. (*) 
- программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 “Футбольный вопрос”. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США (16+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы “Сайборг” 
Жустино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Д/ф “24 часа войны: Феррари 
против Форда”
18.05 “Один год из жизни королевских 
гонок”. (12+)
18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Москва) - 
“Торпедо” (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. “Астон Вилла” - “Лестер”. Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Берлин” (Германия) - “Факел” 
(Новый Уренгой, Россия) (0+)
03.10 “Команда мечты” (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
“Университарио” (Перу) - “Карабобо” 
(Венесуэла). Прямая трансляция
05.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
07.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.35 Х/ф “КРАСНАЯ ПЛАНЕТА”
10.40 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.20 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”
22.35 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
00.40 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”
03.00 “ДЮПЛЕКС” (12+). Комедия. 
04.20 “ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУДОВИЩАМИ” (0+). 
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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 168 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
Комедия. 6 с.
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 2 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). 
01.05 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА”
03.05 “Офисное пространство” (Offi ce 
Space). (16+). Комедия. США, 1999 г.
04.30 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Чтец 16+
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Подземелье ведьм 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Обычаи царского двора 16+
18.00 х/ф Елисейские поля 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Чтец 16+
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Оскар 16+

28 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

27 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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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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, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 39 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-2012”
 

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА”
10.35 Д/ф “Виктор Павлов. Голубиная 
душа”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Илья Шакунов” (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.35 “10 самых. . . Роковые роли звёзд” 
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Без любви 
виноватые”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
02.30 Д/ф “Женщины Олега Даля”
03.10 “Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок” (16+)
03.50 “Знак качества” (16+)
04.30 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00 Сегодня
07.05, 08.20  Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.10 “Основано на реальных событиях” 
00.00 Сегодня
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
00.40 “ДНК” (16+)
01.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва екатерининская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 6 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Избранные страницы 
советской музыки. Исаак Дунаевский”. 

12.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Владимир Набоков. “Лолита”
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
13.10 Д/с “Запечатленное время”. 
“Воздушный гигант”
13.40 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
14.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. “Принцесса на 
вате”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.35 Х/ф “МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ”
17.45 Дирижеры XXI века. Даниэль 
Баренбойм и Оркестр “Западно- 
Восточный диван”
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Владимир Набоков. “Лолита”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
21.40 Д/ф “Геометрия цвета Ивана Порто”
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 7 с.
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Владимир Набоков. “Лолита”
01.25 ХХ век. “Избранные страницы 
советской музыки. Исаак Дунаевский”. 
02.30 Д/с “Запечатленное время”. “Что же 
это было? (Тунгусский метеорит)”

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Профессиональный бокс. 
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. “Манчестер Сити” - “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
14.30 Английский акцент (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша (16+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Йокерит” (Хельсинки). 
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - ЦСКА (Россия). 
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Барселона” (Испания) - “Зенит” (Россия). 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Д/ф “24 часа войны: Феррари 
против Форда”
03.30 “Один год из жизни королевских 
гонок”. (12+)

06.00, 05.35 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
07.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.40 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
09.00 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”
11.05 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” (16+). 
13.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.20 Х/ф “СКАЛА”
23.05 Х/ф “СПЕКТР”
02.00 Х/ф “КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. ” (16+). 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 158 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 159 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 210 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 6 с.

21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2. ” (16+). 
01.05 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”
03.20 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ”
 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Чтец 16+
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Между жизнью и смертью 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Александр Мень 16+
18.00 х/ф Господня раба 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с т/с Чтец 16+
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Ас из асов 16+

30 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

29 ЯНВАРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга”
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 37 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-2012”
 

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

08.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
10.40 Д/ф “Олег Янковский. Последняя 
охота”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Иван Колесников” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
17.00 “Естественный отбор”
18.15 Х/ф “НИКОНОВ И КО”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Грязные тайны первых леди”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
02.50 “Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь” (12+)
03.30 Д/ф “Грязные тайны первых леди”
04.10 Линия защиты (16+)
04.40 “Знак качества” (16+)
05.20 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков”

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
06.05 “Мальцева” (12+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.10 “Основано на реальных событиях” 
00.00 Сегодня
00.10 “ДНК” (16+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.50 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва чайная

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 5 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мастера искусств. Народный 
артист СССР Олег Борисов”. 1987 г.
12.20 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
13.10 Д/с “Запечатленное время”. “Что же 
это было? (Тунгусский метеорит)”
13.40 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
14.30 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 “Сати. Нескучная классика. . .” c 
Нани Брегвадзе, Полиной Осетинской и 
Юлианом Милкисом
16.35 Х/ф “ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ”
17.40 Дирижеры XXI века. Антонио 
Паппано и Саксонская государственная 
капелла Дрездена
18.40 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
21.40 “Абсолютный слух”. Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 6 с.
23.10 Д/с “Монологи великого Дуни”
00.00 75 лет со дня рождения Александра 
Гутмана. Мастер-класс
00.55 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
01.40 ХХ век. “Мастера искусств. Народный 
артист СССР Олег Борисов”. 1987 г.
02.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Курс Евро. Бухарест”. (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

“Университарио” (Перу) - “Карабобо” 
(Венесуэла) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. “Астон Вилла” - “Лестер” (0+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 “Водное поло. Будапештские игры”. 
18.20 Реальный спорт. Водное поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Зенит-Казань” (Россия) - 
“Маасейк” (Бельгия). Прямая трансляция
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор (12+)
22.20 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. “Манчестер Сити” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция
00.40 Английский акцент
01.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы “Сайборг” 
Жустино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
“Барселона” (Эквадор) - “Прогресо” 
(Уругвай). Прямая трансляция
05.25 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
07.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.50 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
09.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”
11.55 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”
14.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
22.50 Х/ф “КООРДИНАТЫ “СКАЙФОЛЛ”
01.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”
03.35 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ”
05.15 М/ф “Золотая Антилопа”

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

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 147 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 145 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 189 с.
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+). 
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 4 с.
20.30 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 5 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “ИГРА В ПРЯТКИ” (Hide and Seek). 
(16+). Ужасы, Германия. США, 2005 г.
02.55 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ”
04.25 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа
 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Чтец 16+
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Оскар 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Мавзолей 16+
18.00 х/ф Культпоход в театр 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Чтец 16+
23.15 т/с Бессмертник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Между жизнью и смертью 16+
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Лев Лещенко. “Ты помнишь, плыли 
две звезды. . .” (16+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Мужики!..”
15.45 “Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.15 Х/ф “Лев”
02.30 “Про любовь” (16+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)
04.50 “Россия от края до края” (12+) 
 

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
13.45 Х/ф “ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ”
18.00 “Привет, Андрей!”.  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СНЕЖНЫЙ КОМ”
00.55 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ”
03.05 Х/ф “ЧЁРТОВО КОЛЕСО”

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф “ПАРИЖАНКА”
10.50 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 
13.10 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ”

14.45 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ”. Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Прощание. Иосиф Кобзон” (16+)
00.50 “90-е. Водка” (16+)
01.40 “Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь” (16+)
02.25 “Великое потепление”. (16+)
03.00 “Постскриптум”
04.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда” (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 “Последние 24 часа” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Елена Ханга 
22.45 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 “Фоменко фейк” (16+)
03.10 Х/ф “НА ДНЕ”

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф “Два клена”
07.50 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.”
09.15 Телескоп
09.40 Д/с “Неизвестная”. “Карл Брюллов. 

“Женский портрет”
10.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”
12.35 “Пятое измерение”. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.05 Человеческий фактор. “Музей 
работает круглосуточно”. (*)
13.35 Д/ф “Блистательные стрекозы”
14.30 Жизнь замечательных идей. “Новая 
физика. Теория относительности”. (*)
14.55 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ”
16.25 Телескоп
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в гала- 
концерте на Марсовом поле в Париже
18.45 “Острова”
19.25 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ”
23.40 Концерт “Олимпии”
00.45 Д/ф “Блистательные стрекозы”
01.40 “Искатели”. “Зодчий непостроенного 
храма”
02.25 М/ф “Что там, под маской?” “Тяп, 
ляп - маляры!”

06.00 Смешанные единоборства. 
07.35 Спортивные танцы. 
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Вильярреал” - “Осасуна” (0+)
11.55 “Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира”. (12+)
12.30 “Кубок Париматч Премьер. Новые 
герои - “Партизан Белград”. (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 
- 2020 г. “Локомотив” (Москва) - “Партизан” 
(Сербия). Прямая трансляция из Катара
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. 
17.25 Футбол. Кубок Париматч Премьер - 
2020 г. “Спартак” (Москва) - “Ростов”. 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Лейпциг” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах). 
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Валенсия” - “Сельта”. Прямая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.20 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/ф “Забавные истории”
10.35 М/с “Сказки Шрэкова болота”
11.00 “СЕЗОН ОХОТЫ” (12+). 
12.40 “СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!” 
14.20 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ”
16.05 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
18.20 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ”
23.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН”
01.05 “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+). 
02.50 “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ” 

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 121 с.
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+). 

12.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 229 с.
16.00 “Импровизация” (16+)
17.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
18.00 “Где логика?” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+). 
23.05 “Дом-2. ” (16+). 
01.10 “ТНТ Music” (16+)
01.40 Х/ф “ВОСТОК”
03.30 Х/ф “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ”

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 Концерт Михаила Шуфутинского16+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Битва за планету Терра 6+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 16+
13.00 Концерт Михаила Шуфутинского16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
17.00 СпецИнтервью 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Битва за планету Терра 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Рифмуется с любовью 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. 1 
ч. (S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Ежегодная церемония вручения 
премии “Грэмми” (S) (16+)
02.15 “На самом деле” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 “Юморина”. (16+)
23.30 Х/ф “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”
03.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ”

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Валентина Титова. В тени 
великих мужчин”
09.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”. 

Продолжение фильма (12+)
14.55 Город новостей
15.05 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК”. 
Продолжение фильма (12+)
18.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
20.00 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК”
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 Х/ф “МУСОРЩИК”
01.15 Д/ф “Увидеть Америку и умереть”
02.05 Д/ф “Актёрские драмы. Без любви 
виноватые”
03.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ”
 

05.20 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
07.00 Сегодня
07.05 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
08.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “Жди меня” (12+)
18.00 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.15 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Гоша 
Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 “Фоменко фейк” (16+)
02.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва армянская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
08.35 Д/с “Монологи великого Дуни”
09.05 Т/с “РАСКОЛ” 7 с.
10.15 “Наблюдатель”. (*)
11.15 Х/ф “СУВОРОВ”
13.00 Д/ф “Анатолий Головня”

13.40 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
14.30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15.10 “Письма из провинции”. Варнавино 
(Нижегородская область). (*)
15.40 Х/ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”
17.15 Дирижеры XXI века. Андрис Нелсонс 
и Королевский оркестр Концертгебау
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 85-летию Евгения Велихова. 
“Линия жизни”
20.45 “Искатели”. “Код “Черного кабинета”
21.35 Х/ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.”
23.20 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “КУЛЬТ КИНО” с Кириллом 
Разлоговым. “ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 
ЗИМА...И СНОВА ВЕСНА”
02.05 “Искатели”. “Код “Черного кабинета”
02.50 М/ф “Великолепный Гоша”
 

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 
17.40, 20.15, 21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Курс Евро”. (12+)
09.20 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Брент Примус против Майкла 
Чендлера. Фрэнк Мир против Хави Айялы. 
Трансляция из США (16+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 “Кубок Париматч Премьер. Новые 
герои - “Партизан Белград”. (12+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
20.50 “Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира”. (12+)

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Герта” 
- “Шальке”. Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 “Вот это поворот!” (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
03.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. 
Эдуард Фолаянг против Питера Буиста. 
Трансляция из Филиппин (16+)
05.00 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.30 М/с “Том и Джерри”
07.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
07.55 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
08.40 Х/ф “СКАЛА”
11.20 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
13.40 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
17.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
17.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”
23.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ”
00.55 Х/ф “СПЕКТР”
03.25 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). 
04.45 М/ф “Приключения Буратино”
 

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

Программа
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. 
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 164 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 165 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 169 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 227 с.
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). 
01.10 “Такое кино!” (16+). Программа
01.40 Х/ф “МОРПЕХ”
03.05 Х/ф “МОРПЕХ 2”
04.35 “Открытый микрофон” (16+). 
06.15 “ТНТ. Best” (16+). Программа
 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Чтец 16+
11.15 т/с Бессмертник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Ас из асов 16+
14.25 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Анна Герман 16+
17.30 д/ф Приоритеты России 16+
18.00 х/ф Рыжик в зазеркалье 12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Бинго-Бонго 16+
00.00 Новости 12+

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

31 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
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05.25 Х/ф “За двумя зайцами”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “За двумя зайцами” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Х/ф “Свадьба в Малиновке”
15.50 “Дмитрий Маликов. “Пора меня 
разоблачить” (12+)
17.00 Концерт “Внезапно 50”
19.15 Музыкальный фестиваль “Голосящий 
КиВиН” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Музыкальный фестиваль “Голосящий 
КиВиН” (S) (16+)
23.15 Х/ф “Бездна”
01.10 “На самом деле” (16+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57
 

04.25 Х/ф “МЕТЕЛЬ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Т/с “Я ВСЁ ПОМНЮ”
17.50 “Ну-ка, все вместе!”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
01.00 “Антарктида. 200 лет мира”. (12+)
02.10 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ”
 

05.50 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Верное решение” (16+)
08.10 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ”
09.50 Д/ф “Григорий Горин. Формула 
смеха”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА”
13.35 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Мужчины Жанны Фриске” (16+)
15.55 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
16.45 “Хроники московского быта. Месть 
фанатки” (12+)
17.40 Х/ф “АВАРИЯ”
21.35 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”
00.40 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”. 
Продолжение детектива (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
03.40 Х/ф “МУСОРЩИК”
05.15 Московская неделя (12+)
05.45 “Ералаш”
 

05.20 “Таинственная Россия” (16+)
06.10 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных событиях” 
02.10 Х/ф “ОТЦЫ”
03.55 “Фоменко фейк” (16+)
04.15 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”

06.30 М/ф “Сказка о золотом петушке”. 
“Щелкунчик”. “Возвращение блудного 
попугая”
08.05 Х/ф “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ”
09.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.05 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.45 Х/ф “ПОСЛЕСЛОВИЕ”
12.20 “Письма из провинции”. Варнавино 
(Нижегородская область). (*)
12.50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
13.30 “Другие Романовы”. “Кукса - 
владетель мира”. (*)
14.05 Х/ф “В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ”
15.40 День разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. “Чистая 
победа. Сталинград”. Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
17.10 Д/с “Первые в мире”. “Аппарат 
Илизарова”
17.25 “Ближний круг Михаила Аграновича”
18.25 “Романтика романса”. Исааку 
Дунаевскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”
22.35 Опера “Идоменей, царь Критский”
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
02.25 М/ф “Шут Балакирев”. “Рыцарский 
роман”
 

06.00 Х/ф “Брюс Ли: Рождение Дракона”
07.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Майнц” - “Бавария” (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” 
(Мадрид) - “Атлетико” (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из Швейцарии
13.45 “Катарские игры 2020”. (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Фиорентина”. Прямая 
трансляция
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Швейцарии
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - “Химки”. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Севилья” - “Алавес”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” - “Леванте”. 
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
“Аякс” - ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
04.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Царевны”
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). 
10.05 “АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+). 
11.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН”
13.55 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”
16.35 Х/ф “ГЕОШТОРМ”
18.45 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС”
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ”
23.00 Х/ф “ЛЮСИ”
00.45 Х/ф “ЗАЩИТНИКИ”
02.20 “БЕЗ ГРАНИЦ” (12+). 
03.50 “ПАПА-МАМА ГУСЬ” (6+). 
05.10 М/ф “Аленький цветочек”

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

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 135 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 139 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 142 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 145 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 215 с.
12.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 216 с.
13.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 217 с.
13.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 218 с.
14.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 219 с.
14.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 220 с.
15.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 221 с.
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 222 с.
16.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 223 с.
16.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 224 с.
17.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 225 с.
17.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 226 с.
18.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 227 с.
18.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 
Комедия. 228 с.
19.00 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+). 

Комедия. 229 с.
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.10 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.05 Х/ф “МУЛЕН РУЖ”
04.00 Х/ф “Я - НАЧАЛО”
05.40 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Переполох в Гималаях 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Бинго-Бонго 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Жизнь старых вещей 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 А-ля карт 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Переполох в Гималаях 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Мавзолей 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Меня зовут Арлекино 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

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

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕНЯЮ
  Меняю 1-комнатную 

квартиру 28 кв.м, 3 этаж 
5-этажного дома в Кубинке, 
поселок Старый Городок, 
д. 15, на равноценную в 
Одинцово, Люберцах, Ко-
тельниках, Внуково. Пред-
лагайте свои варианты. Тел. 
8-905-736-43-41

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

СНИМУ
  Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

 ЖКХ г. Одинцово тре-
буются на постоянную ра-
боту слесари-ремонтники/
сантехники, сварщики, ма-
ляры, кровельщики, плот-
ники, электромонтеры. 
Иногородним предоставля-
ется общежитие. Тел. 8-926-
522-87-79

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

  Приглашаются охран-
ники. Работа в Одинцово 

в производственно-склад-
ском помещении. Помощь 
в обучении для лицензиро-
вания. Суточный график, 
зарплата от 1900 рублей за 
сутки. Тел. 8-499-783-02-26

  Требуются охранники. 
Работа в Москве. График 1/3. 
3000 руб. / смена. Не вахта. 
Трудоустройство по ТК РФ, 
соцпакет. УЧО обязательно. 
Собеседование. Тел. 8-916-
638-50-40

УСЛУГИ

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

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

  Автогрузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Раз-
борка, 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
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1. Подаем полный комплект 
документов. Звоним в колл-
центр страховой компании 
и там все узнаем. Без звонка 
никуда ехать нельзя – может 
быть закрыто (сотрудник за-
болел), неполный комплект 
документов (откажут в при-
еме), не день осмотра – нет 
эксперта (придется ехать 
еще раз), не тот адрес, где 
принимают документы.

Факт подачи документов 
подтверждается выдачей 
акта приема-передачи по 
страховому случаю. Требуй-
те его выдачи!

2. Предъявляем транспорт-
ное средство на осмотр. Сро-
ки назначения осмотра не 
более пяти дней с момента 
подачи документов по стра-
ховому случаю, его назнача-
ет страховщик.

При осмотре обязательно за-
фиксируйте факт проведения 
осмотра (получите копию акта 
осмотра, сделайте фото акта 
осмотра на телефон, сделай-
те фото эксперта страховой 
на фоне вашего автомобиля) 
– это будет подтверждением 
того, что вы предоставили ав-
томобиль на осмотр, то есть 
выполнили обязанность, свя-
занную с получением страхо-
вой выплаты.

Таким образом, если страхо-
вая компания вернет вам до-
кументы с формулировкой 
«автомобиль не представлен 
на осмотр», то вы легко, бы-
стро и безболезненно вос-
становите справедливость.

3. Не подписываем иных 
документов, кроме заявле-
ния на страховую выплату 
и акта осмотра поврежден-
ного ТС. Иные документы 
не пре-дусмотрены законом 
об ОСАГО, могут ущемлять 
ваши интересы. От их под-
писания вы можете отка-
заться.

С момента подачи докумен-
тов в страховую и предъ-
явлении ТС на осмотр срок 
выплаты или выдачи на-
правления на ремонт не бо-
лее 20 календарных дней.

3. Страховая выплата может 
быть осуществлена деньга-
ми или направлением на 
ремонт. Форму возмещения 
выбирает страховая компа-
ния.

3.1 Если страховщик вы-
плачивает деньгами: не ре-
монтируйте автомобиль до 
получения страховой вы-
платы. Если вы поймете, 
что вам не доплатили или 
получите отказ о выплате, 

вы сможете сделать незави-
симую экспертизу оценки 
ущерба после ДТП и восста-
новить справедливость в 
установленном законом по-
рядке.

3.2 Если страховщик выдал 
направление на ремонт, это 
законно, право на ремонт 
предусмотрено законом об 
ОСАГО. Но сроки и качество 
ремонта могут быть наруше-
ны. Мы расскажем, как дей-
ствовать в такой ситуации, 
и готовы оказать содействие 
на любом этапе события. Все 
консультации – бесплатно. 
Мы сделаем все необходимое 
и поможем получить полное 
страховое возмещение.

Одинцовский Центр по-
мощи при ДТП расположен 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 49. 
Телефоны горячей линии 
(WhatsApp и Viber): +7 (495) 
989-29-80, +7 (906) 020-20-28.

ВАЖНО! 
Если вы оформили ДТП по 
европротоколу:   

Участникам ДТП (в том чис-
ле виновнику) необходимо 
подать свой экземпляр из-
вещения о ДТП в свою стра-
ховую компанию с отмет-

кой о подаче документа в 
течение пяти рабочих дней 
с момента ДТП, а виновни-
ку не приступать к ремон-
ту ТС в течение 15 рабочих 
дней с момента ДТП.

Вы стали участником ДТП 
– не волнуйтесь, мы обяза-
тельно вам поможем!

НА МЕСТЕ ДТП
1.  Выставьте знак аварий-
ной остановки, включите 
аварийную сигнализацию.

2. Займите безопасное поло-
жение, наденьте по возмож-
ности светоотражающий 
жилет – вы должны быть 
видны другим участникам 
дорожного движения.

3. Сделайте фотофиксацию 
места ДТП с четырех сторон 
с привязкой к недвижимым 
объектам, по возможности 
с включенной геолокацией. 

4. Заполните с другими 
участниками схему ДТП (из-
вещение о ДТП, лист бумаги)
Правилами дорожного дви-
жения предусмотрено три 
варианта оформления ДТП.

 Вариант 1 – расписки об 
отсутствии взаимных пре-
тензий.

 Вариант 2 – европротокол 
– оформление ДТП без уча-

стия сотрудников полиции 
(извещение о ДТП + фото-
фиксация).   

Возможно оформить при ус-
ловиях:                                                                                                                                     

•   два участника;

•   вред причинен только ТС, 
иного имущества не постра-
дало;

•   у обоих участников есть 
действующие полисы ОСА-
ГО;

•   обстоятельства ДТП не 
вызывают разногласий (схе-
ма ДТП в извещении подпи-
сана обоими участниками).

 Вариант 3 – стационарное 
оформление ДТП с участием 
полиции (фотофиксация на 
месте и прибыть в ближай-
шее подразделение ДПС по 
указанию дежурного (Служ-
ба-112).

Если у вас возникнут во-
просы о действиях на месте 
ДТП,  работает горячая ли-
ния Службы помощи при 
ДТП – 8 (495) 989-29-80.

Операторы Службы:

•   расскажут, что важно сде-
лать на месте ДТП;

•   помогут сделать фото-
фиксацию;

•   проверят корректность 
оформления.

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ПО ОСАГО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Императрица. Небо. Мышь. Верже. Ось. Лото. Ко-
роб. Порыв. Отава. Автор. Ленто. Индюк. Квартал. Шайба. Стопа. Орле-
ан. Твист. Пора. Адам. Порог. Геба. Башаров. Кардиган. Зона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Приложение. Чрево. Беспредел. Игорь. Квакша. По-
мело. Антипод. Оратай. Решето. Бриар. Оборка. Сдоба. Таган. Палас. 
Вертеп. Газ. Манто. Озеро. Тапир. Бон. Гипербола. Агава.
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Чаще всего жители Подмоско-
вья и гости региона забывали 
транспортные карты «Стрел-
ка», социальные и банковские 

карты, документы и ключи. Зимой к 
стандартному набору прибавились 
мешки со сменной обувью, школьные 
учебники, варежки и перчатки.

Среди необычных вещей, забытых 
в декабре, – костюм повара, оставлен-
ный в автобусе на маршруте № 455к 
«Руза-Звенигород-Москва», детские ан-
гельские крылья, папка с детскими ри-
сунками, хоккейная клюшка и кукла-
марионетка.

При обнаружении бесхозного пред-
мета пассажиру необходимо сообщить 
о находке водителю, кондуктору автобу-
са или сотруднику охраны на автовок-
зале или автостанции. Если пассажир 
обнаружил, что забыл вещи в автобусе, 

он может обратиться в диспетчерскую 
службу и уточнить, поступала к ним его 
потеря или нет. Найденные предметы 
хранятся на складе в течение шести ме-
сяцев, после чего утилизируются.

Для получения утерянного предме-

та пассажиру необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, 
и расписаться в специальном журнале. 
Несовершеннолетние пассажиры могут 
получить вещи в сопровождении роди-
телей.

КЛЮЧИ, ВАРЕЖКИ И ...КРЫЛЬЯ АНГЕЛАОколо пяти тысяч вещей оста-
вили пассажиры «Мострансав-
то» в автобусах, на автовокза-
лах и автостанциях за 2019 
год.

По всем вопросам, ка-
сающимся работы «Мо-
странсавто», пассажиры 
могут обратиться по кру-
глосуточному телефону 
единой линии связи 
8 (800) 700-31-13.
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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14.01.2020 № 32      

О признании утратившим силу постановление Главы Один-
цовского района Московской области от 26.05.2005 № 1400 «Об 
упорядочении грузового автотранспорта на улицах г. Одинцово»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Мо-
сковской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении 
территорий поселений Одинцовского муниципального района и 
территории городского округа Звенигород», на основании реше-
ния Совета депутатов Одинцовского городского округа Москов-
ской области от 28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Один-
цовского района Московской области от 26.05.2005 № 1400 «Об 
упорядочении грузового автотранспорта на улицах г. Одинцово».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и на 
официальном сайте Одинцовского городского округа.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

14.01.2020 № 33      

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения при 
проведении на территории дачного поселка Лесной Городок ме-
роприятий, посвященных празднованию «Крещение Господне» 
18-19 января 2020 года. 

В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию «Крещение Господне», в соответствии с Федераль-
ными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Исполняющему обязанности начальника Территориаль-
ного управления Лесной Городок Администрации Одинцовского 
городского округа (Морозова Е.А.) обеспечить организацию без-
опасности при проведении мероприятий, посвященных празд-
нованию «Крещение Господне», 18-19 января 2020 года (далее 
-Мероприятие):

1.2. Осуществить доставку и установку необходимого коли-
чества мобильных секционных ограждений в месте проведения 
Мероприятия (по согласованию с УМВД России по Одинцовскому 
городскому округу);

1.3. По окончанию Мероприятия осуществить демонтаж 
мобильных секционных ограждений и их вывоз;

1.4. Обеспечить места перекрытия движения автотранспор-
та временными знаками и ограничительными заграждениями 
(большегрузный автотранспорт);

1.5. Привлечь к охране общественного порядка на Меро-
приятии членов народной дружины Лесного Городка.

2.  Ограничить движения всех видов автотранспорта (за ис-
ключением автотранспорта экстренных служб):

- с 20 часов 00 минут 18.01.2020 до 03 часов 00 минут 
19.01.2020 на участке дороги, примыкающей к Храму Рожде-
ства Иоанна Предтечи от улицы Молодежная, до парковочной 
площадки у дома 2 по ул. Молодежная дачного поселка Лесной 
городок Одинцовского городского округа Московской области.

3.   Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому город-
скому округу (Школкин А.В.):

3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 

в период подготовки и проведения Мероприятия; 
3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности на 

маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации на официальном сайте Один-
цовского городского округа и Территориального управления 
Лесной Городок.

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности начальника Террито-
риального управления Лесной Городок Администрации Одинцов-
ского городского округа Морозову Е.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

16.01.2020 № 54      

О внесении изменений в Схему размещения  рекламных 
конструкций на территории  Одинцовского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от  28.06.2013 № 462/25, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 17.12.2019 № 36Исх-5973/, в целях ис-
правления технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных 

конструкций на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского городского округа от 03.09.2019 № 505 (в 
редакции от 26.12.2019 № 2270), по позиции № 422н в части из-
менения технологической характеристики рекламной конструк-
ции на внешний подсвет.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа и раз-
местить на официальном сайте  Одинцовского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

16.01.2020 № 59      

Об изменении Порядка предоставления субсидий  из бюд-
жета Одинцовского городского округа Московской области на 
оказание финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области,  и постановления 
Администрации Одинцовского городского округа от 25.07.2019 
№ 74

В соответствии Законом Московской области от 25.01.2019 
№ 2/2019-ОЗ  «Об объединении территорий поселений Одинцов-
ского муниципального района и территории городского округа 
Звенигород», Уставом Одинцовского городского округа Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В названии постановления Администрации Одинцовско-

го городского округа от 25.07.2019 № 74 и пункте 1 слова «из 

бюджета Одинцовского муниципального района» заменить сло-
вами «из бюджета Одинцовского городского округа».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
оказание финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовско-
го городского округа Московской области, утвержденный поста-
новлением Администрации Одинцовского городского округа от 
25.07.2019 № 74 (далее - Порядок), следующие изменения:

2.1. в названии Порядка слова «Одинцовского муници-
пального района Московской области» заменить словами «Один-
цовского городского округа Московской области»;

2.2. в пунктах 1.1, 2.2, 2.3, 2.8, 5.5, 6.2 и в подпункте 5.4.4 
пункта 5.4 Порядка слова «Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» заменить словами «Одинцовского го-
родского округа Московской области»;

2.3. в приложении № 1 Порядка слова «Одинцовского му-
ниципального района Московской области» заменить словами 

«Одинцовского городского округа Московской области»;
2.4. в приложении № 2 Порядка внести следующие изме-

нения:
- в названии, преамбуле, пункте 2.1, подпункте 4.15 пункта 

4.1 Соглашения слова «Одинцовского муниципального района» 
заменить словами «Одинцовского городского округа»;

-  пункт 1.1 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является предо-

ставление 
из бюджета Одинцовского городского округа (далее – бюд-

жет округа) 
в 20___ году  __________________ (наименование Получателя) 

субсидии  на финансирование расходов, связанных с _____________ 
(указание цели предоставления субсидии) (далее – Субсидия) в 
рамках муниципальной программы Одинцовского городского 
округа «Социальная защита населения»;

2.5. в приложении № 3 Порядка в названии Отчета, в графе 
1 шапки таблицы слова «Одинцовского муниципального района 

Московской области» заменить словами «Одинцовского город-
ского округа Московской области»;

2.6. в приложении № 4 Порядка в названии Требования 
слова «Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» заменить словами «Одинцовского городского округа Мо-
сковской области».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

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

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

25.10.2019 № 37-ПГл      

Об утверждении положений об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования в области искусств  Одинцовского городского округа 
Московской области 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Одинцовского городского округа Москов-
ской  области, решением Совета депутатов Одинцовского го-
родского округа Московской области от 28.06.2019 №  5/5 «О 
правопреемстве», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры Одинцовского городского 

округа района Московской области (прилагается). 
2. Утвердить Положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений дополнительного образования в области 
искусств  Одинцовского городского округа Московской области  
(прилагается). 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2020:
-  постановление Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 22.11.2017 №  216-ПГл «Об ут-
верждении Положений об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования 
в области искусств Одинцовского муниципального  района   Мо-
сковской   области»;

-    постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.02.2018 №  15-ПГл «О внесе-
нии изменений в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры, утверждённое постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 22.11.2017 № 216-ПГл»;

-  постановление Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 09.07.2018 №  80-ПГл «О внесе-
нии изменений в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры, утверждённое постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 22.11.2017 № 216-ПГл»; 

-  постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 25.09.2018 №  160-ПГл «О внесе-
нии изменений в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры, утверждённое постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 22.11.2017 № 216-ПГл»;

-  постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.01.2019 №  10-ПГл «О внесе-
нии изменений в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры, утверждённое постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 22.11.2017 № 216-ПГл»; 

-  постановление Главы Одинцовского городского округа 
Московской области от 30.09.2019 №  26-ПГл «О внесении из-

менений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, утверждённое постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.11.2017 № 216-ПГл»;

4. Опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа Москов-
ской области и на официальном сайте  Одинцовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5.  Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования и применяется для исчисления заработ-
ной платы начиная с  01.01.2020.

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы   Администрации  Одинцовского  
городского округа Переверзеву В.В. 

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов
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Утверждено постановлением  Главы
Одинцовского городского округа  Московской области 
от 25.10.2019 № 37-ПГл

   
Положение об оплате труда работников муниципальных  

учреждений культуры Одинцовского городского округа Москов-
ской области

1. Общие положения
 1.1.  Положение об оплате труда работников муници-

пальных учреждений культуры Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Положение) определяет размер и 
условия оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры Одинцовского городского округа Московской области 
(далее - учреждения).

   1.2.  Размер оплаты труда работников учреждений уста-
навливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки) 
по занимаемой должности (профессии), компенсационных и сти-
мулирующих выплат.

Настоящее  Положение включает в себя:
должностные оклады (ставки заработной платы) руководи-

телей и работников учреждений;
виды, условия и размеры компенсационных и стимулиру-

ющих выплат;
количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные 

коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждений.

1.3.  Глава Одинцовского городского округа (или уполно-
моченное лицо) заключает трудовые договоры (эффективные 
контракты) с руководителями учреждений, предусматривающие 
конкретизацию показателей и критериев оценки деятельности 
руководителя, размеров и условий назначения ему выплат сти-
мулирующего характера.

1.4.  Руководитель  учреждения заключает трудовые дого-
воры (эффективные контракты) с работниками учреждения, пред-
усматривающие конкретизацию показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности работников, размеров и условий 
назначения им выплат стимулирующего характера.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок
  
2.1.  Должностные оклады руководителей и художествен-

ного персонала учреждений исполнительского искусства (те-
атров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных 
организаций, концертных залов) устанавливаются в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Положению.

2.2.  Должностные оклады артистического персонала уч-
реждений исполнительского искусства (театров, музыкальных и 
танцевальных коллективов, концертных организаций, концерт-
ных залов) устанавливаются в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Положению.

2.3. Должностные оклады руководителей, художествен-
ного персонала, специалистов культурно - досуговых учрежде-
ний (дворцов и домов культуры, клубов и научно-методических 
центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, 
городских садов, центров досуга, домов ремесла и других анало-
гичных учреждений) устанавливаются в соответствии с приложе-
нием 3  к настоящему Положению.

2.4.  Должностные оклады руководителей и специалистов 
библиотек, музеев и других учреждений музейного типа устанав-
ливаются в соответствии с приложением 4 к настоящему Поло-

жению.
         2.5. Должностные оклады общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых 
профессий рабочих, занятых в учреждениях, устанавливаются в 
соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.

         2.6. Межразрядные тарифные коэффициенты и тариф-
ные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих  
учреждений устанавливаются в соответствии с приложением 6 к 
настоящему Положению.

         2.7. Тарифные разряды рабочих учреждений устанав-
ливаются с учетом Единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих. 

Руководитель учреждения вправе устанавливать высоко-
квалифицированным рабочим, занятым на важных и ответствен-
ных работах, оплату труда исходя из 9 - 10 разрядов, а занятым на 
особо важных и особо ответственных работах, - исходя из 11 - 12 
разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих.

 Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работах в учреждениях устанавливается постановлением Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской обла-
сти на основании перечня высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных (особо важных) и ответственных (особо от-
ветственных) работах в государственных учреждениях культуры 
Московской области.

  2.8. Размеры должностных окладов руководителей фи-
лиалов учреждений, заместителей руководителей учреждений, 
главных бухгалтеров учреждений, руководителей по общеотрас-
левым должностям устанавливаются на 10-20 процентов ниже 
должностного оклада соответствующего руководителя учрежде-
ния, а заместителей руководителя отдела - на 10-20 процентов 
ниже должностного оклада соответствующего руководителя от-
дела.

 2.9. Показатели и порядок отнесения учреждений к груп-
пам по оплате труда руководителей утверждаются постановлени-
ем Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

2.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников этого учреждения (без учёта зара-
ботной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера этого учреждения) за отчётный год устанавливается 
в  кратности  6.

2.11. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей руководителя учреждения и 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников этого учреждения (без учёта заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
этого учреждения) за отчётный год устанавливается в  кратно-
сти  4.

3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок)

 3.1.  Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:

- за ученую степень доктора наук (соответствующую про-
филю выполняемой работы) - на 20 процентов;

- за ученую степень кандидата наук (соответствующую про-
филю выполняемой работы) - на 10 процентов;

 - за почетные звания СССР, союзных республик, входивших 

в состав СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской 
области «Народный» - на 30 процентов, «Заслуженный» - на 20 
процентов;

- работникам учреждений культуры, отнесенным к особо 
ценным объектам культурного наследия народов Российской Фе-
дерации - на 50 процентов;

- руководителям и специалистам, работающим в сельской 
местности - на 25 процентов.

В случае, когда работникам учреждений предусматривает-
ся повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более осно-
ваниям, абсолютный размер каждого повышения устанавливает-
ся в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных 
ставок) без учета повышения по другим основаниям.

При наличии у работника нескольких почетных званий и 
ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной 
ставки) производится только по одному основанию.

  Размеры других выплат работникам учреждений, уста-
навливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным 
ставкам), определяются исходя из суммы должностного оклада 
(тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим 
пунктом.

 3.2. Изменение размеров должностных окладов (тариф-
ных ставок) производится на основании приказа руководителя 
учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся осно-
ванием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

                           
4. Надбавки и доплаты
4.1.  Доплата работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанав-
ливается в размере от 4 процентов до 12 процентов  должностно-
го оклада (тарифной ставки); за работу в ночное время произво-
дится в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада) 
за каждый час работы в ночное время.

        4.2. Доплата к заработной плате работникам культурно-
досуговых учреждений, осуществляющим работу с детьми - инва-
лидами и детьми с ограниченными физическими возможностями, 
являющимися стипендиатами именной стипендии Губернатора 
Московской области, устанавливается в размере  4000 (Четыре 
тысячи) рублей в месяц.

Доплата работникам учреждений, предоставляющих ус-
луги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, устанав-
ливается в размере 45 процентов должностного оклада (тариф-
ной ставки); доплата работникам учреждений, предоставляющих 
услуги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, нахо-
дящихся в сельской местности, устанавливается в размере 57 
процентов должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной 
ставки) без учета повышений, предусмотренных разделом 3 «По-
вышение должностных окладов (тарифных ставок)» настоящего 
Положения. 

        4.3. Надбавки за продолжительность работы в учрежде-
ниях сферы культуры или на должностях, указанных в приложе-
ниях  1-6  Положения, устанавливаются в следующих размерах в 
процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):

    работникам учреждений, работающим в сельской мест-
ности:

    - от 1 года до 5 лет                - 25 процентов 
    - свыше 5 лет                         - 30 процентов 

    работникам других учреждений:
    - от 1 года до 5 лет               - 10 процентов 
    - от 5 лет до 10 лет               - 15 процентов 
    - от 10 лет до 25 лет             - 25 процентов 
    - свыше 25 лет                      - 30 процентов 
        4.4. Должностные оклады (тарифные ставки) работ-

ников учреждений, не предусмотренные  пунктами  2.1. - 2.5.  
настоящего Положения, устанавливаются в порядке и размере, 
предусмотренном для муниципальных учреждений Одинцовско-
го городского округа Московской области с соответствующими 
видами экономической деятельности.

              

5. Выплаты стимулирующего характера

5.1.  При планировании, учреждениям предусматриваются 
бюджетные средства на выплаты стимулирующего характера в 
размере:

-  до 30 процентов фонда оплаты труда учреждения;
- до 130 процентов фонда оплаты труда учреждения, если 

рабочие должности составляют свыше 60 процентов  от общего 
числа штатных единиц.

 Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели самостоятельно определяет размер 
стимулирующих выплат работникам и порядок их выплаты.

5.2. Выплаты стимулирующего характера, в том числе пре-
миальные выплаты, работникам учреждений производятся с 
учетом:

показателей результатов труда, утверждаемых локальными 
нормативными актами учреждения;

целевых показателей эффективности деятельности учреж-
дения, утверждаемых локальными нормативными актами учреж-
дения или коллективным договором;

мнения представительного органа работников учрежде-
ния.

Предусматриваются следующие виды выплат стимулирую-
щего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
Руководитель учреждения, в пределах экономии средств 

фонда оплаты труда, вправе осуществлять выплаты стимулирую-
щего характера работникам учреждения.

5.3. Порядок установления стимулирующих выплат руково-
дителям учреждений, в том числе показатели и критерии оценки 
деятельности руководителей учреждений, определяются Коми-
тетом (или уполномоченным лицом) в соответствии с подведом-
ственностью учреждений.

          5.4. Учреждения самостоятельно определяют порядок 
и размер выплат стимулирующего характера работникам за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, иных 
источников финансирования с учетом показателей результатов 
труда, утвержденных локальными нормативными актами учреж-
дений с учетом мнения представительного органа работников в 
пределах средств, направляемых на оплату труда.

Председатель Комитета  по культуре                                                                
Администрации Одинцовского                                             

городского округа Московской области И.Е. Ватрунина

 Приложение  1
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
Одинцовского городского округа Московской области 

Должностные оклады руководителей и художественного персонала учреждений исполнительского искусства (театров, музыкаль-
ных и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов)

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 
руководителей (руб.)

I II

Руководители

Генеральный директор, директор 29981 - 33651 27793 - 32623

Заведующие структурными подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами, цехами и тому подобными), 
производственными мастерскими; главный администратор

26206 - 28821 24619 - 27069

Заведующие другими структурными подразделениями 22977 - 25282 20935 - 23025

Заведующие костюмерными 15849 - 17429 15849 - 17429

Заведующие билетными кассами 14007 - 15401 14007 - 15401

Администраторы (в том числе старшие) 17374 - 23025 17374 - 23025

Художественный персонал

Художественный руководитель 35473 - 39013 30553 - 33596

Главные: режиссер, дирижер, балетмейстер, художник, 
хормейстер

32989 - 36273 30553 - 33596

Балетмейстер-постановщик, режиссер-постановщик, художник-
постановщик

26206 - 33596 26206 - 33596

Дирижеры 26206 - 33596 26206 - 33596

Балетмейстеры, хормейстеры 19099 - 27069 19099 - 27069

Художники всех специальностей 19099 - 31043 19099 - 31043

Концертмейстеры по классу вокала 20935 - 28828 20935 - 28828

Репетиторы по вокалу, балету 17374 - 25282 17374 - 25282

Репетитор по технике речи 14373 - 19120 14373 - 19120

Ассистенты режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, 
помощник режиссера

15849 - 21017 15849 - 21017

Заведующие художественно-постановочной частью театра, 
концертного зала, художественного коллектива

28214 - 31043 24619 - 28828

Руководитель литературно-драматургической части 22977 - 28828 22977 - 28828

Заведующий музыкальной части 26206 - 28828 24619 - 27069

Помощник главного режиссера (художественного руководителя), 
заведующий труппой

24619 - 27069 22977 - 25282

Режиссер, звукорежиссер 17374 - 25282 17374 - 25282

Звукооператор 17374 - 19120 14373 - 17429

Суфлер 14373 - 15815 14000 - 15401

Служащие

Контролеры билетов 12013 - 13807 12013 - 13807

Председатель Комитета  по культуре                                                                
Администрации Одинцовского                                             

городского округа Московской области И.Е. Ватрунина

Приложение  2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
Одинцовского городского округа Московской области 

Должностные оклады артистического персонала учреждений исполнительского искусства (театров, музыкальных и танцевальных 
коллективов, концертных организаций, концертных залов)

Наименование должностей Месячные должностные оклады по 
группам оплаты труда руководителей 

(руб.)

I, II

Артисты театров

Артисты-вокалисты (солисты), артисты балета, артисты оркестра театров оперы и балета, 
артисты драмы, артисты (кукловоды) театра кукол

ведущий мастер сцены                        28214 - 31043

высшей категории 24619 - 27069

первой категории 20935 - 23025

второй категории 17374 - 19120

Артисты балета театров музыкальной комедии (оперетты), музыкально-драматических 
театров

высшей категории                       22977 - 25282

первой категории 19099 - 21017

второй категории 15849 - 17429

Артисты оркестра театров музыкальной комедии (оперетты), драматических, ТЮЗов, 
театров кукол, музыкально-драматических

ведущий                        26206 - 28828

высшей категории 22977 - 25282

первой категории 19099 - 21017

второй категории 17374 - 19120

Артисты хора театров оперы и балета

высшей категории 22977 - 25282

первой категории 19099 - 21017

второй категории 16346 - 17429

Артисты хора театров музыкальной комедии, музыкально-драматических театров

высшей категории 20935 - 23025

первой категории 17374 - 19120

второй категории 14373 - 15815

Артисты вспомогательного состава 14007 - 15401

Артисты музыкальных и танцевальных коллективов

Артисты оркестров: симфонических, камерных, эстрадно-симфонических, духовых, 
народных инструментов

высшей категории 28214 - 31043

первой категории 24619 - 27069

второй категории 20935 - 23025

Артисты хора, балета, оркестра ансамблей песни и танца, танцевальных и хоровых 
коллективов

высшей категории 24619 - 27069

первой категории 20935 - 23025

второй категории 17374 - 19120

Артисты эстрадных оркестров (ансамблей)

высшей категории 20935 - 23025

первой категории 17374 - 19120

второй категории 14373 - 15815

Артисты концертных организаций (концертные исполнители)
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Артисты вокалисты (оперные и камерные), артисты балета (солисты), артисты-солисты-
инструменталисты, чтецы-мастера художественного слова, лекторы искусствоведы 
(музыковеды) ведущий мастер сцены

30553 - 33596

высшей категории 28214 - 31043

первой категории 24619 - 27069

второй категории 19099 - 21017

Вспомогательный состав 14007 - 15401

Аккомпаниаторы-концертмейстеры 28214 - 31043

ведущий мастер сцены высшей категории 26206 - 28828

первой категории 20935 - 23025

второй категории 15849 - 17429

Председатель Комитета  по культуре                                                                
Администрации Одинцовского                                             

городского округа Московской области И.Е. Ватрунина

                                                               
                                            

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры Одинцовского городского округа Московской области 

                                                                                                                                                                                                            
Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых учреждений (дворцов и 

домов культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, 
центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)

ведущие I II III

Руководители

Директор (заведующий) 
29981-33651 27793-32623 25640-28214  23819-26206

 Заведующие структурными подразделениями по основной 
деятельности (отделами, службами, цехами, производственными 
мастерскими и т.п.) 28214-31043 26206-28828 26206-28828 24619-27069

Заведующие секторами 26206-28828 24619-27069 24619-27069 22977-25282

Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, 
службами, участками и т.п.), бюро микрофильмирования, 
фотолабораторией 24619-27069 22977-25282 20935-23025

Заведующий художественно-оформительской мастерской
24619-27069 22977-25282 20935-23025 19099-21017

Заведующие аттракционами
 I группы сложности
 II группы сложности
 III группы сложности

24619-27069

22977-25282

20935-23025

24619-27069

22977-25282

20935-23025

24619-27069

22977-25282

20935-23025

24619-27069

22977-25282

20935-23025

Специалисты

Художественный руководитель
30553-33596 28214-31043 26206-28828

Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-постановщики

22977-28828 22977-28828 22977-28828
 первой категории

22977-28828

второй категории
20935-23025 20935-23025 20935-23025 20935-23025

 без категории
19099-21017 19099-21017 19099-21017 19099-21017

Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера)
14007-15401 14007-15401 14007-15401 14007-15401

Аккомпаниаторы

16346-19120
14373-15815

16346-19120
14373-15815

16346-19120
14373-15815

16346-19120
14373-15815

 первой категории

 второй категории

Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

Редактор
 первой категории
 второй категории
 без категории

19099-23025

15849-19120

14373-15815

19099-23025

15849-19120

14373-15815

19099-23025

15849-19120

14373-15815

19099-23025

15849-19120

14373-15815

Руководители любительских объединений, студий, коллективов 
самодеятельного искусства, кружков, клубов по интересам
 первой категории
 второй категории
 без категории

17374-19120

15849-17429

14369-15815

17374-19120

15849-17429

14369-15815

17374-19120

15849-17429

14369-15815

17374-19120

15849-17429

14369-15815

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие дискотек, 
руководители музыкальной части дискотек, звукооператоры
 первой категории
 второй категории

17374-19120

15849-17429

17374-19120

15849-17429

17374-19120

15849-17429

17374-19120

15849-17429

Культорганизаторы
 первой категории
 второй категории

15849-19120

14373-15815

15849-19120

14373-15815

15849-19120

14373-15815

15849-19120

14373-15815

Примечания: 
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалифи-

кационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часо-

вым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

    Председатель Комитета  по культуре                                                                
   Администрации   Одинцовского                                                                            

   городского округа Московской области И.Е. Ватрунина

Приложение  4
к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры Одинцовского городского округа Московской области 

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек,  музеев и других учреждений музейного типа 

Наименование должностей особо ценные 
объекты 

культурного 
наследия

ведущие 
учреждения

I II

руководители

Директор (заведующий) 41200 - 45340 29981 - 33651 27793 - 32623 25647 - 28214

Главный хранитель фондов 35466 - 39006 30553 - 33596 28214 - 31043 26206 - 31043

Главные: библиотекарь, библиограф 22977 - 31043 22977 - 31043 22977 - 31043

Заведующие отделами по основной 
деятельности

30553 - 33596 28214 - 31043 26206 - 28828 26206 - 28828

Ученый секретарь музея 32989 - 36266 28214 - 31043 26206 - 28828 24619 - 27069

Заведующий реставрационной мастерской, 
филиалом музея (библиотеки)

30553 - 33596 28214 - 31043 26206 - 28828 26206 - 28828

Ученый секретарь библиотеки 28214 - 31043 26206 - 28828 24619 - 27069

Заведующие секторами по основной 
деятельности

28214 - 31043 26206 - 28828 24619 - 27069 24619 - 27069

Заведующие передвижными выставками 28214 - 31043 26206 - 28828 24619 - 27069 24619 - 27069

Заведующие другими структурными 
подразделениями (отделами, службами, бюро 
и тому подобными)

26206 - 28828 24619 - 27069 24619 - 27069 22977 - 25282

Заведующие билетными кассами 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14007 - 15401

специалисты

Художники-реставраторы, занятые 
реставрацией памятников культурного и 
исторического наследия, произведений 
искусства

28214 - 33610 28214 - 33610 28214 - 33610 28214 - 33610
высшей категории

первой категории 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828

второй категории 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025

третьей категории 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120

без категории 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429

Мастер-художник по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов

высшей категории 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043

первой категории 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069

второй категории 17374 - 23025 17374 - 23025 17374 - 23025 17374 - 23025

Библиотекарь, библиограф

ведущий 22977 - 25282 22977 - 25282 22977 - 25282 22977 - 25282

первой категории 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025

второй категории 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120

без категории 14373 - 15849 14373 - 15849 14373 - 15849 14373 - 15849

Методист библиотеки, музея

ведущий 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828

первой категории 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025

второй категории 17374 - 19120 17374 - 19120 17374 - 19120 17374 - 19120

без категории 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429

Лектор (экскурсовод)
первой категории 19099 - 25282 19099 - 25282 19099 - 25282 19099 - 25282

второй категории 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120

без категории 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815

Редактор библиотеки, музея

первой категории 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025

второй категории 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120

без категории 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815

Хранитель фондов 14007 - 21017 14007 - 21017 14007 - 21017 14007 - 21017

Организатор экскурсий 14373 - 19120 14373 - 19120 14373 - 19120 14373 - 19120

Художник-фотограф 20935 - 31043 20935 - 31043 20935 - 31043 20935 - 31043

Сотрудник службы безопасности

главный сотрудник 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043

ведущий сотрудник 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069

первой категории 20935 - 25282 20935 - 25282 20935 - 25282 20935 - 25282

второй категории 17374 - 21017 17374 - 21017 17374 - 21017 17374 - 21017

без категории 15849 –17429 15849 –17429 15849 - 17429 15849 - 17429

Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший научный сотрудник

23885-28270
20445-26285
18985-24345
15170-20890
12580-18320

служащие

Музейные смотрители, контролеры билетов 12013 - 13807 12013 - 13807 12013 - 13807 12013 - 13807
            
            Примечания:
1. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной ма-

стерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной 
выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, 
являющихся памятниками архитектуры, а также на территорий заповедников федерального и областного значения, назначаются долж-
ностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.

       

       Председатель Комитета  по культуре                                                                
       Администрации   Одинцовского                                                                             

       городского округа Московской области И.Е.  Ватрунина

Приложение  5 к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры  Одинцовского городского округа Московской области 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых профессий ра-
бочих, занятых в  учреждениях

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих

Месячные должностные оклады
(руб.)

Руководители

Заведующий хозяйством 8395-9657

Специалисты

Старший администратор 12137-13345

Администратор 9768-12174

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040
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Положение  об оплате труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования  в области искусств 
Одинцовского городского округа Московской области

 1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования  в области ис-
кусств Одинцовского городского округа Московской области 
(далее - Положение) устанавливает условия и размеры оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области искусств Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - учреждений).

1.2. Настоящее Положение включает в себя
:                                                                                                                                                                    

-должностные оклады (ставки заработной платы) руково-
дителей, специалистов и служащих учреждений;

-виды, условия и размеры компенсационных и стимулиру-
ющих выплат;

-количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные 
коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждений.

  1.3. Глава Одинцовского городского округа (или уполно-
моченное им лицо) заключает трудовые договоры (эффективные 
контракты) с руководителями учреждений, предусматривающие 
конкретизацию показателей и критериев оценки деятельности 
руководителя, размеров и условий назначения ему выплат сти-
мулирующего характера.

          1.4.  Руководитель  учреждения заключает трудовые 
договоры (эффективные контракты) с работниками учреждения, 
предусматривающие конкретизацию показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности работников, размеров и ус-
ловий назначения им выплат стимулирующего характера.

2 . Порядок и условия оплаты труда

2.1. Должностные оклады руководящих работников учреж-
дений устанавливаются в соответствии с приложением 1 к насто-
ящему Положению.

2.2. Показатели и порядок отнесения учреждений к груп-
пам по оплате труда руководителей утверждаются постановлени-
ем Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

2.3. Ставки заработной платы (должностных окладов) педа-
гогических работников учреждений устанавливаются в соответ-
ствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.4. Должностные оклады руководителей, специалистов и 
служащих учреждений, занимающих общеотраслевые должности, 
и работников учреждений, занимающих должности учебно-вспо-
могательного персонала, устанавливаются в соответствии с при-
ложением 3 к настоящему Положению.

2.5. Должностные оклады работников культуры в учрежде-
ниях устанавливаются в соответствии с приложением 4 к насто-
ящему Положению.

2.6.  Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 
учреждений устанавливаются в соответствии с приложением 5 к 
настоящему Положению.

2.7. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответ-
ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационно-
го справочника работ и профессий рабочих.

Руководитель учреждения вправе устанавливать оплату 
труда высококвалифицированным рабочим, выполняющим важ-
ные и ответственные работы, исходя из 9 - 10 разрядов тарифной 
сетки по оплате труда рабочих учреждений.

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих 
организаций, занятых на важных и ответственных работах, оплата 
труда которых может производиться исходя из 9 - 10 разрядов 
тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавливается Ми-
нистерством образования Московской области по согласованию 
с Комитетом по труду и занятости населения Московской обла-

сти (приказ Министерства образования Московской области от 
11.07.2017 № 1258).

2.8. Педагогическим работникам учреждений в целях со-
действия обеспечению книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями в должностные оклады включена ежеме-
сячная денежная компенсация в размере 100 рублей.

2.9. Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы руководителей учреждений и средней заработной 
платы работников учреждений (без учета заработной платы ру-
ководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, 
главного бухгалтера учреждения) устанавливается за отчетный 
год в кратности от 1 до 6.

2.10. Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера  и  
средней заработной платы работников учреждений (без учета 
заработной платы руководителя учреждения, заместителей руко-
водителя учреждения, главного бухгалтера учреждения) за отчет-
ный год устанавливается в кратности от 1 до 4,5.

3.  Норма рабочего времени педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс

3.1. Норма рабочего времени педагогических работников, 
осуществляющих 

образовательный процесс, применяемая при определении 
количества образовательных часов работы педагогических ра-
ботников, исчислении их заработной платы, определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников устанавливается в соответствии со статьёй 333 
Трудового кодекса  Российской Федерации, с Приказом Мини-
стерства   образования  и  науки  Российской Федерации    от 
22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической  работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки  педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

         3.3. Продолжительность рабочего времени педаго-
гических работников учреждений, работающих по совместитель-
ству, устанавливается законодательством Российской Федерации.

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация)

4.1. Тарификация по всем педагогическим работникам уч-
реждений производится  2 раза в учебном году: на 1 сентября и 
на 1 января. В случаях, когда изменение  нагрузки происходит у 
конкретного педагогического работника (работников)   тарифика-
ция  предоставляется  на дату изменения учебной нагрузки. 

Месячная заработная плата педагогических работников 
учреждения определяется путем умножения ставки заработной 
платы на их фактическую нагрузку в месяц и деления получен-
ного произведения на установленную месячную норму педаго-
гических часов.      

4.2. За время работы в период каникул обучающихся 
оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководящего персонала, ведущих в течение учебного года пре-
подавательскую работу производится из расчета заработной 
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 
каникул.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не 
ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это 
время не производится.

     
 5. Повышение ставок заработной платы (должностных 

окладов)

5.1. Руководящим работникам и специалистам, работаю-
щим в учреждениях, расположенных в сельской местности, став-
ки заработной платы (должностные оклады) повышаются на 25 
процентов.

  5.2. Ставки заработной платы (должностные оклады), уста-
новленные руководящим работникам и специалистам учрежде-
ний, повышаются:

 5.2.1.  на 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю учреждения или педагогической деятельности (препо-
даваемых дисциплин);

  5.2.2.  на 20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю учреждения или педагогической деятельности (препо-
даваемых дисциплин);

руководящим работникам и специалистам, имеющим по-
четные звания: «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 
«Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Феде-
рации», «Народный учитель Российской Федерации», «Заслужен-
ный работник образования Московской области»;

руководящим работникам, имеющим другие почетные зва-
ния: «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный юрист» и 
другие почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для работ-
ников различных    отраслей,   название  которых   начинается   
со   слов  «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 
почетного звания профилю организации, а педагогическим ра-
ботникам - при соответствии почетного звания профилю педаго-
гической деятельности или преподаваемых дисциплин;

руководящим работникам, имеющим почетные звания, не 
указанные выше, повышение оплаты труда производится только 
при условии соответствия почетного звания профилю учрежде-
ния, а специалистам - при соответствии почетного звания профи-
лю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;

р уководящим работникам, имеющим нагрудные знаки, 
наименование которых начинается со слов «Почётный работник», 
повышение оплаты труда производится только при условии соот-
ветствия наименования нагрудного знака профилю учреждения, 
а педагогическим работникам - при соответствии наименования 
нагрудного знака, начинающегося со слов «Почётный работник», 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дис-
циплин.

  5.3. При наличии у работника двух оснований (наличие по-
четного звания и ученой степени) повышение ставок заработной 
платы (должностных окладов) производится по одному основа-
нию, предусматривающему наибольшее повышение в соответ-
ствии с настоящим Положением.

  5.4. При наличии у работника нескольких почетных званий 
ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются за 
одно почетное звание по выбору работника.

  5.5. Изменение размеров ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) производится на основании приказа руководи-
теля учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся 
основанием для изменения должностного оклада (тарифной 
ставки):

при увеличении стажа педагогической работы, стажа рабо-
ты по специальности - со дня представления документа о стаже, 
дающем право на повышение размера ставки заработной платы 
(должностного оклада);

при получении образования или восстановлении докумен-
тов об образовании - со дня представления соответствующего 
документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вы-
несения решения соответствующей аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания - со дня присвоения по-
четного звания;

при присуждении ученой степени - со дня вступления в 
силу решения о присуждении ученой степени.

          5.6. В случаях, когда работникам учреждений пред-
усмотрено повышение ставок заработной платы (должностных 
окладов) и тарифных ставок по двум и более основаниям, абсо-
лютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 
исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) 
и тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям.

          5.7.  Размеры установленных в разделах 6,7 настоя-
щего Положения доплат и надбавок, компенсационных и стиму-
лирующих выплат работникам учреждений, устанавливаемые в 
процентах к ставкам заработной платы (должностным окладам) 
и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки заработной 
платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их повышений, 
предусмотренных настоящим разделом.

6 . Доплаты и надбавки
6.1. За работу в ночное время работникам учреждений 

устанавливаются доплаты в размере не менее чем 35 процентов 

часовой тарифной ставки (части должностного оклада, рассчитан-
ного за час работы) за час работы в ночное время.

  6.2. При планировании фонда оплаты труда предусматри-
ваются учреждениям  средства на установление доплат за вы-
полнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педа-
гогического работника в размере 15  процентов фонда оплаты 
труда педагогических работников конкретного учреждения.

 Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, 
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника, и порядок 
их установления определяются учреждением в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований самостоятельно и устанав-
ливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников или коллективным 
договором.

  6.3. Ежемесячная надбавка в размере 30 процентов к 
должностным окладам устанавливается работникам культуры в 
учреждениях, расположенных в сельской местности, а также ра-
ботникам культуры, имеющим почетные звания.

  6.4. Работникам культуры в учреждениях, расположенных 
в  городах и поселках городского типа, устанавливается ежеме-
сячная надбавка к должностным окладам в следующих размерах:

15 процентов - при стаже работы по специальности от 
1 года до 5 лет;

25 процентов - при стаже работы по специальности от 5 
до 10 лет;

30 процентов - при стаже работы по специальности свыше 
10 лет.  

6.5. Работникам культуры в учреждениях, имеющим стаж 
работы по специальности не менее 25 лет, устанавливается еже-
месячная надбавка в размере 300  рублей, выплачиваемая по 
основному месту работы.

  6.6. Преподавателям учреждений, работающим с деть-
ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, которые являются стипендиатами именной стипендии 
Губернатора Московской области, устанавливается ежемесячная 
доплата в размере 4000 рублей на период действия статуса сти-
пендиата у обучающегося указанной категории.

        6.7. Ежемесячная надбавка за использование в работе 
современных методов и моделей образовательных и инноваци-
онных технологий к ставкам заработной платы (должностным 
окладам) педагогическим работникам образовательных органи-
заций дополнительного образования, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, в размере 25 процентов 
ставки заработной платы (должностного оклада).

7 . Установление стимулирующих выплат

7.1. При планировании, учреждениям предусматриваются 
бюджетные средства на установление стимулирующих выплат в 
размере от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда учреждения.

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели самостоятельно определяет размер 
стимулирующих выплат и порядок их выплаты.

  7.2. Установление стимулирующих выплат, в том числе 
премиальных выплат, работникам учреждения производится с 
учетом:

- показателей результатов труда, утверждаемых локальны-
ми нормативными актами учреждения;

- целевых показателей эффективности деятельности уч-
реждения, утверждаемых локальными нормативными актами 
учреждения  или коллективным договором;

- мнения представительного органа работников учрежде-
ния или на основании коллективного договора.

  7.3. Учреждение предусматривает следующие виды стиму-
лирующих выплат:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
 7.4. Порядок установления стимулирующих выплат руково-

дителям учреждений, в том числе показатели и критерии оценки 
деятельности руководителей учреждений,  определяются работо-
дателем (или уполномоченным лицом) в соответствии с подве-
домственностью учреждений.

 7.5. Руководитель учреждения имеет право делегировать 

Инженер (всех специальностей)
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по         
 контролю за исполнением поручений 8772-10759

Корректор (старший корректор) 11066-13345

Механик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

            Программист
ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

        16215 - 18990
         13790 - 16650
          11450 - 13840

9475 - 11485

Редактор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Специалист по кадрам
9768-13345

Специалист по охране труда
9768-13345

Сурдопереводчик
 ведущий
 первой категории

 второй категории
 без категории

                      14617-17649
12137-14670

11066-13345
10044-11040

Техник
первой категории
второй категории
без категории

10044-13345
9768-10754
8772-9657

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

           Электроник
ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

           Специалист в сфере закупок:
             ведущий специалист по закупкам
             старший специалист по закупкам
             специалист по закупкам

          15 595
          15 185
          12 525

Технические исполнители

Делопроизводитель 8395-9227

Кассир (включая старшего) 8395-9657

Секретарь 8395-9227
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Приложение  6
к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры Одинцовского городского округа Московской области 

Межразрядные тарифные коэффициенты  и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих  учреждений 
(рублей в месяц) 

Разряды

     1        2     3     4      5      6      7       8       9 10 11 12

Межразрядные 
тарифные ко-
эффициенты

      1    1,041   1,093  1,143  1,273  1,308   1,441   1,582  1,738  1,905  2,093   2,241

Тарифные 
ставки

 7706   8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270
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руководителю филиала полномочия по определению размеров заработной платы работников филиала, компенсационных и стимули-
рующих выплат в пределах средств, направляемых филиалом на оплату труда.

 
8. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

  8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате:
  8.1.1. за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам  преподавателей  и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
8.1.2. за часы педагогической работы специалистов  других учреждений и организаций (в т. ч. из числа работников органов ис-

полнительной власти, методических и учебно-методических организаций), привлекаемых для педагогической работы в учреждении.
8.2. Оплата труда  за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
начальной (месячной) учебной нагрузки путём внесения изменений в тарификацию.

8.3. Размер оплаты за один час педагогической работы  определяется путем деления установленной месячной ставки заработной 
платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 
рабочих часов. Среднемесячное количество рабочих часов рассчитывается путём умножения нормы часов педагогической работы в 
неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 
рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделю), а затем на 12 (количество месяцев в году).
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Приложение  1
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств  Одинцовского городского округа  Московской области 

Должностные оклады руководящих работников учреждений 

№
№№ 
п/п
 

Наименование должности и 
требования к квалификации

 

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

      I II III IV

1 2      3       4       5       6

11. Руководитель (директор, заведующий, начальник) учреж-
дения, имеющий:

  высшую квалификационную категорию 24575 23520 22450 21390

  первую квалификационную категорию 23520 22450 21390 21005

22. Заместитель директора (начальника, заведующего) учреж-
дения, директор филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 23365 22310 21255 20185

  первую квалификационную категорию 22310 21255 20185 19125

33. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управля-
ющий) структурного подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 24540 23375 22200 21040

первую квалификационную категорию 23375 22200 21040 20810

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по административно-хозяйственной части (работе, 
деятельности), заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по безопасности (по организации безопасности, по обе-
спечению безопасности), по должностям которых не требуется проведение аттестации на квалификационную категорию руководителя, 
установление должностного оклада осуществляется по строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей группы 
оплаты труда руководителей.
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Приложение  2                                                                                                                                                                                                                                               
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств 
Одинцовского городского округа  Московской области 

Ставки заработной платы (должностных окладов) педагогических работников учреждений

Должности педагогических работ-
ников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 
стажу педагогической работы (работы по специальности), в 

рублях

Размер ставок 
заработной платы 

(должностных 
окладов) по ква-
лификационным 
категориям, в 

рублях

№
п/п

от 0 до 
3 лет

от 3 до 
5 лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 
15 лет

от 15 до 
20 лет

свы-ше 
20 лет

I 
квали-
фикаци-
он-ная 
катего-
рия

Высшая 
квали-
фикаци-
он-ная 
катего-
рия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и магистратуры:

1.1. Преподаватель, концертмейстер, 
музыкальный руководитель, педагог 
дополнительного образования 

15735 17510 19060 19565 20070 20835 22885 24410

1.2. Преподаватель музыкальных дисци-
плин, имеющий высшее музыкальное 
образование 

15735 17510 20070 20835 20835 20835 22885 24410

2. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам бакалавриата:

2.1. Преподаватель, концертмейстер, 
музыкальный руководитель, педагог 
дополнительного образования 

14950 16635 18105 19060 19565 19790 22885 24410

2.2. Преподаватель музыкальных дисци-
плин, имеющий высшее музыкальное 
образование 

14950 16635 19065 19790 19790 19790 22885 24410
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Приложение  3
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств  Одинцовского городского округа  
 Московской области                                                                                                                                                                                                                                                            

  Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих  учреждений, занимающих общеотраслевые должности, и работ-
ников учреждений, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала

 № п/п Наименование должностей
Должностные оклады,

( в рублях)

1 2 3

1. Руководители

1.1. Заведующий костюмерной           11505

1.2. Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной) в учреждении, 
отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 19490

второй группе по оплате труда руководителей 17435

третьей группе по оплате труда руководителей 15395

2. Специалисты  

2.1. Администратор (включая старшего):  

старший администратора при стаже работы в должности администратора свыше 
3 лет

   
12525  

администратор 
при стаже работы по специальности от 2 до 3 лет 11505

администратор 
при стаже работы по специальности менее 2 лет 9580

2.2. Бухгалтер:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

бухгалтер     9580 – 12525

2.3. Бухгалтер-ревизор:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

бухгалтер-ревизор 12525

2.4. Документовед:  

ведущий документовед 15595

документовед I категории 15185

документовед II категории 13955

документовед 12525

2.5. Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением 
поручений (включая старших):  

старший инспектор 9580

инспектор 9010

2.6. Психолог:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

психолог 12525

2.7. Специалист по кадрам:  

при стаже работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 12525

при стаже работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 11505

без предъявления требований к стажу работы 10475

2.8. Художник:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

художник 12525

2.9. Экономист:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

экономист 12525

2.10. Электроник:  

ведущий 18255

I категории 16620

II категории 15595

электроник 12525 – 15185

2.11. Юрисконсульт:  

ведущий 15595

I категории            15185

II категории 13955

юрисконсульт 12525

2.12. Специалист в сфере закупок:

Ведущий специалист по закупкам 15 595

Старший специалист по закупкам 15 185

Специалист по закупкам 12 525

3. Служащие  

3.1. Делопроизводитель 8435

3.2. Кассир (включая старшего):  

старший кассир 9010

кассир 8435

3.3. Машинистка:  

машинистка, работающая с иностранным текстом 9580

машинистка 8435

3.4. Секретарь, секретарь-машинистка 8435

3.5. Секретарь учебной части

среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена в области делопроизводства без предъявления требований к стажу 
работы или среднее общее образование и профессиональная подготовка в обла-
сти делопроизводства без предъявления требований к стажу работы 9580

высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование по программам подготовки специалистов средне-
го звена и стаж  работы по специальности не менее 3 лет 10475

3.6 Экспедитор по перевозке грузов           9010
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Приложение  4                                                                                                                                                                                                                                                 
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств  Одинцовского городского округа  
Московской области                                                                                                                                                                                                                                                            

Должностные оклады работников культуры  в  учреждениях 

№ 

п/п Наименование должностей

Должностные оклады

(в рублях)

1 2 3

1. Руководящие работники  

1.1. Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесенном к 
группе по оплате труда руководителей:

 

первой группе 25550

второй группе 24275

к другим группам 22995

2. Специалисты

2.1. Библиотекарь

ведущий 19425

I категории 18920

II категории 17375

без категории 13060 – 15595

2.2. Организатор экскурсий 13060 – 15595

2.3. Художник – постановщик

I категории 22750

II категории 20695

без категории 17375-19425

2.4. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)

I категории 22750

II категории 20695

без категории 17375-19425

2.5. Аккомпаниатор

I категории 15595

II категории 14320

без категории 13060

2.6. Культорганизатор

I категории 15595

II категории 14320

без категории 13060

2.7. Руководитель любительского объединения, 

клуба по интересам

I категории 15595

II категории 14320

без категории 13060
                                                                                                                                  

    Председатель Комитета  по культуре                                                                
   Администрации Одинцовского                                             

   городского округа Московской области И.Е. Ватрунина

Приложение  5                                                                                                                                                                                                                                               
к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств 
 Одинцовского муниципального района  Московской области 

Межразрядные тарифные коэффициенты  и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих  учреждений 
 (рублей в месяц)

Разряды

     1        2     3     4      5      6      7       8       9 10 11 12

Межразрядные тарифные 
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270
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25.12.2019 № 2230     

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Одинцовского городского 
округа муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям Одинцовского городского округа на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета Одинцовского 
городского округа муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Одинцовского городского округа на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.

Признать утратившим силу с 01 января 2020 года Поста-
новление Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.12.2015 № 4832 «Об утверждении По-
рядка определения объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета Одинцовского муниципального района муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям Одинцовского му-
ниципального района на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и о признании утратившим силу Поста-
новления Администрации Одинцовского муниципального района 
от 11.03.2011 № 710».

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

 Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 
года  и применяется при расчете объема субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания начиная 
с муниципального задания на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов.  

 Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации - начальника Фи-
нансово-казначейского управления Тарасову Л.В.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области  от 25.12.2019 № 2230

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий 

из бюджета Одинцовского городского округа муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Одинцовского  город-
ского округа на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания

Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем 
первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает правила определения объема и условия 
предоставления субсидий из бюджета Одинцовского городского 
округа муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Одинцовского городского округа (далее - учреждения) на финан-
совое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
(далее - субсидия). 

Целью предоставления учреждению субсидии за счет 
средств бюджета Одинцовского городского округа является фи-
нансовое обеспечение выполнения учреждением муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и (или) юридическим лицам (далее - муници-
пальное задание).

Муниципальное задание формируется отраслевым орга-
ном Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля (далее – Орган Администрации), в соответствии с Порядком 
формирования и мониторинга выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
установленным Администрацией Одинцовского городского окру-
га Московской области (далее - Администрация).

Показатели муниципальных заданий, характеризующие 
объем (содержание) муниципальной услуги,  используются при 
определении объема субсидии учреждению на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания.

Расчет размера субсидии учреждению производится на 
основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ),  включающих затраты на содержание 
имущества, закрепленного за учреждением Органом Админи-
страции, или приобретенного учреждением за счет средств, вы-
деленных ему Органом Администрации на приобретение такого 

имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с со-
гласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее иму-
щество, в том числе земельные участки.

Объем субсидии учреждению на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в соответствующем финан-
совом году определяется исходя из объема (количества единиц) 
оказания муниципальной услуги в соответствующем финансовом 
году, установленного в муниципальном задании, и нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году (далее - нормативные затраты), а также исходя 
из нормативных затрат на выполнение работы.

При оказании учреждением муниципальных услуг гражда-
нам и юридическим лицам за плату в пределах установленного 
муниципального задания в случаях, если законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено их оказание на платной ос-
нове, либо законодательством Российской Федерации определен 
порядок установления предельных цен (тарифов) объем субси-
дии уменьшается на объем средств, планируемых к поступлению 
от потребителей указанных услуг.

В случае сдачи в аренду с согласия Органа Администра-
ции недвижимого имущества или особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему Органом Админи-
страции на приобретение такого имущества, затраты на содержа-
ние соответствующего имущества включаются в состав арендной 
платы и не учитываются при определении нормативных затрат на 
общехозяйственные нужды.

6. Объем субсидии учреждению рассчитывается Органом 
Администрации одновременно с формированием муниципаль-
ного задания на очередной финансовый год и плановый период 
не позднее срока, установленного в Порядке финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденном Адми-
нистрацией. 

7. Главным распорядителем средств бюджета Одинцовско-
го городского округа, предоставляемых в виде субсидии учреж-
дениям, является Орган Администрации.

 8. Предоставление субсидии учреждению осуществляется 
Органом Администрации  на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных бюджетной росписью Органа Админи-

страции. 
9. Субсидии предоставляются учреждениям при соблюде-

нии ими следующих условий:
- утверждения Органом Администрации муниципального 

задания учреждению;
- заключения между Органом Администрации и учрежде-

нием Соглашения о порядке и условиях предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в соответствии с типовой формой согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

- использования субсидии по целевому назначению;
- выполнения учреждением объемных показателей муни-

ципальных услуг (работ), установленных в муниципальном за-
дании.  

10. Субсидии перечисляются на лицевые счета учреждений 
в соответствии с заключенными Соглашениями и настоящим По-
рядком.

11. Перечисление субсидии производится ежемесячно в 
соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Одинцов-
ского городского округа и графиком перечисления субсидии.

12. В договоры учреждений о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет 
субсидии, включается условие о возможности изменения по 
соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объ-
ема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации Органу Админи-
страции как получателю бюджетных средств, предоставляющему 
субсидию, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии.

 В случае признания утратившими силу положений реше-
ния о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в части, относящейся к плановому периоду, учреждение вправе 
не принимать решение о расторжении договоров, подлежащих 
оплате в плановом периоде, при условии заключения дополни-
тельных соглашений к указанным договорам, определяющих ус-
ловия их исполнения в плановом периоде.

13. Не использованные в текущем финансовом году остат-
ки средств субсидии, предоставленной учреждению из бюджета 
Одинцовского городского округа, используются в очередном фи-
нансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности для достижения целей, ради которых это учреж-
дение создано, при условии выполнения Учреждением объемных 
показателей муниципального задания за отчетный год.

14. В случае недостижения учреждением объемных пока-
зателей муниципальной услуги (работы), утвержденных в муни-
ципальном задании с учетом размера допустимого (возможного) 
отклонения фактического объема муниципального задания за 
отчетный год от значения, утвержденного в муниципальном зада-
нии, сумма субсидии, соответствующая невыполненному объему 
муниципальной услуги (работы),  подлежит возврату в бюджет 
Одинцовского городского округа в соответствии с установлен-
ным порядком.

Получатель субсидии в лице руководителя учреждения 
несет ответственность за достоверность предоставляемых Орга-
ну Администрации данных об использовании субсидии, а также 
за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Одинцовского городского округа.

15. Учреждение представляет Органу Администрации отчет 
об использовании субсидии нарастающим итогом за первое по-
лугодие - в срок до 10 июля текущего года, за 9 месяцев – до 10 
октября текущего года и за год – до 1 февраля года, следующего 
за отчетным,  по форме, установленной Органом Администрации.

16. Орган Администрации представляет сводный отчет об 
использовании субсидии в Финансово-казначейское управление 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области нарастающим итогом за первое  полугодие - в срок до 15 
июля текущего года, за 9 месяцев – до 15 октября текущего года и 
за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным,  по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

17. Контроль за целевым использованием учреждением 
средств бюджета Одинцовского городского округа, предоставлен-
ных в виде субсидии, осуществляется Органом Администрации и 
органами муниципального финансового контроля в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Одинцовского городского округа.

18. Ответственность за целевое использование субсидии 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель Главы Администрации - 
начальник Финансово-казначейского управления 

Л.В. Тарасова

Приложение № 1
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Одинцовского городского округа муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Одинцовского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Типовая форма

Соглашение  о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Одинцовского городского округа муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Одинцовского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

г. Одинцово « __»_________20__ г.
______________________________________________________________________ (наименование Органа Администрации)
(далее – Орган Администрации) в лице ,
                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________
                                                                           (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (автономное) учреждение Одинцовского городского округа _____________________

_________________
                                                      (наименование учреждения)

(далее - учреждение) в лице руководителя __________________________________
(Ф.И.О.)
действующего на основании  _________ 
(наименование, дата, номер правового акта) 
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Органом  Администрации учреждению субсидии на финан-

совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – субсидия, 
муниципальное задание).

1.2. Объем субсидии установлен:
в сумме ______ руб. на 20___ год, из них ____ руб. – средства бюджета Московской области, ________ руб. – средства бюджета Один-

цовского городского округа;
в сумме ______ руб. на 20___ год, из них ____ руб. – средства бюджета Московской области, ________ руб. – средства бюджета Один-

цовского городского округа;
в сумме ______ руб. на 20___ год, из них ____ руб. – средства бюджета Московской области, ________ руб. – средства бюджета Один-

цовского городского округа.

2. Права и обязанности Сторон
Орган Администрации обязуется:
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30.12.2019 № 2334    

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства при организации и 
осуществлении муниципального земельного контроля на терри-
тории Одинцовского городского округа Московской области на 
2020 год 

Руководствуясь частью 1 статьи 8.2 Федерального зако-

на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 9 Устава Одинцовского городского округа Московской 
области, Административным регламентом по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области, утвержденным по-
становлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 01.08.2019 № 119, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обяза-

тельных требований законодательства при организации и осу-
ществлении муниципального земельного контроля на территории 
Одинцовского городского округа Московской области  на 2020 
год (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 под-
писания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского городского округа Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа 
Московской области от 30.12.2019 № 2334

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства при организации и осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2020 год

1. Настоящая программа профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2020 год (далее - Программа) реа-
лизует положения Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и разработана в целях организации 
проведения профилактики нарушений требований законодательства, установленных нормативно правовыми актами Российской Фе-
дерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также иными норма-
тивными документами.

3. Полномочия по координированию деятельности по реализации Программы возложены на структурное подразделение Ад-
министрации Одинцовского городского округа Московской области – отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны 
природы Администрации уполномоченный осуществлять муниципальный земельный контроль. 

4. Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля яв-
ляются юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков расположенных на территории Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Подконтрольные субъекты).

5. Целью Программы является:
- Мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
- Предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение 

причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
6. Задачами Программы являются:
- Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности.
- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устра-

нения или снижения рисков их возникновения.
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.
7. Программа разработана на 2020 год.
8. Профилактическое воздействие будет осуществляться в формах информирования и предостережения (в соответствии с Пла-

ном-графиком), направленное на повышение правовой грамотности и мотивацию подконтрольных субъектов к законопослушному 
поведению.

План-график профилактических мероприятий в сфере муниципального земельного контроля на 2020 год

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-
ятия

Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1 Информирование подконтрольных субъектов о планируемых и про-
веденных проверках путем размещения информации в ФГИС «Единый 
реестр проверок»

Постоянно
Должностные лица осуществля-
ющие муниципальный земель-
ный контроль

2 Проведение приема подконтрольных субъектов по вопросам органи-
зации и проведения проверок, соблюдения требований законодатель-
ства при осуществлении муниципального контроля

Еженедельно, 
в соответствии 
с графиком 
приема

Должностные лица осуществля-
ющие муниципальный земель-
ный контроль

3 Консультирование подконтрольных субъектов по телефону по вопро-
сам соблюдения требований  законодательства Постоянно

Должностные лица осуществля-
ющие муниципальный земель-
ный контроль

4 Размещение на официальном сайте Администрации Одинцовского 
городского округа (далее –Администрация) в сети «Интернет» текстов 
соответствующих нормативных правовых актов, перечней норматив-
ных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля.

В течении года 
(поддерживать 
в актуальном 
состоянии)

Должностное лицо, ответствен-
ное за организацию и проведе-
ние мероприятий Программы

5 Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний, в том числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой инфор-
мации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований – подготовка и распро-
странение комментариев о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований.

В течение года    
(по мере необ-
ходимости)

Должностное лицо, ответствен-
ное за организацию и проведе-
ние мероприятий Программы

6 Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального земельного контроля и размещение на официальном 
сайте администрации в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нару-
шений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

Не реже одно-
го раза в год 
(декабрь 2020 
года)

Должностное лицо, ответствен-
ное за организацию и проведе-
ние мероприятий Программы

7 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если 
иной порядок не установлен федеральным законом).

В течение года
(при наличии 
сведений о 
готовящихся 
нарушениях или 
о признаках 
нарушений 
обязательных 
требований)

Должностные лица осуществля-
ющие муниципальный земель-
ный контроль

Заместитель Главы Администрации 
начальник Управления правового обеспечения

Администрации Одинцовского городского округа А.А. Тесля

Определять размер субсидии в соответствии с установленным постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
Порядком. 

 Предоставлять субсидию учреждению в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемым при-
ложением к настоящему соглашению.

 В случае невыполнения учреждением объемных показателей муниципального задания на основании  предоставленной инфор-
мации о фактическом исполнении муниципального задания за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении муниципального 
задания в текущем году пересчитывать сумму субсидии на последующие месяцы текущего года (ноябрь, декабрь).

Рассматривать предложения учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего соглашения, и сообщать учрежде-
нию о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

Осуществлять контроль за выполнением учреждением условий предоставления субсидии.
Требовать возврата учреждением субсидии за невыполнение  объема муниципального задания.
Орган Администрации вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением субсидии в случае 

изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Учреждение обязуется:
Осуществлять использование субсидии по целевому назначению в соответствии с требованиями к качеству и объему (содержа-

нию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
Информировать Орган Администрации об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на 

изменение размера субсидии.
В случае недостижения учреждением объемных показателей муниципальной услуги (работы), утвержденных в муниципальном 

задании с учетом размера допустимого (возможного) отклонения фактического объема муниципального задания за отчетный год от 
значения, утвержденного в муниципальном задании,  возвратить в бюджет Одинцовского городского округа в соответствии с установ-
ленным порядком сумму субсидии, соответствующую невыполненному объему муниципальной услуги (работы).

Представлять по запросу Органа Администрации и в установленные им сроки информацию, документы и материалы, необходи-
мые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.

Представлять Органу Администрации отчет об использовании субсидии нарастающим итогом за первое полугодие - в срок до 
10 июля текущего года,   за 9 месяцев – до 10 октября текущего года и за год – до 1 февраля года, следующего за отчетным,  по форме, 
установленной Органом Администрации.

Представлять Органу Администрации не позднее 10 октября и 25 ноября текущего финансового года информацию в соответ-
ствии с пунктом 2.1.3. настоящего соглашения. 

Представлять в УФК по Московской области при осуществлении кассовых выплат за счет средств субсидии одновременно с 
платежным документом уникальный номер реестровой записи, подтверждающий осуществление Учреждением закупок товаров, работ, 
услуг посредством Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ).

2.4. Учреждение вправе обращаться к Органу Администрации с предложением об изменении размера субсидии в связи с из-
менением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского городского округа.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «_____»  20___ года, а в части 

представления отчетности за отчетный год и возврата субсидии  - до полного его исполнения.
5. Заключительные положения
Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к 

настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации.
Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов или 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон.
6. Платежные реквизиты Сторон

Орган Администрации
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.

Учреждение
Место нахождения Банковские реквизиты ИНН БИК
р/с л/с
(Ф.И.О.) М.П.

Приложение 
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий из бюджета Одинцовского городского округа муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Одинцовского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

График перечисления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)

Сроки предоставления Субсидии Сумма, руб.

-до

-до

-до

…

- до … декабря *

Итого

* - в случае невыполнения объемных показателей муниципального задания на основании  информации об ожидаемом выполне-
нии муниципального задания сумма субсидии за последующие месяцы текущего года подлежит перерасчету.

Орган Администрации Учреждение

(Ф.И.О.) M.II. (Ф.И.О.) М.П.

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Одинцовского городского округа муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям Одинцовского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Сводный отчет
об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
_____________________________________________________________________
(Наименование Органа Администрации)

по состоянию на «____»____________20__ г.
(руб.)

N  п/п Наименование 
бюджетного или 
автономного 
учреждения

Плановый 
годовой объем 
субсидии 

Фактически  
профинанси¬ровано 
(нарастаю¬щим  итогом 
с  начала  текущего  
финансового  года)

Фактически  осво-
ено (кассовые  
расходы)  нарас-
тающим  итогом с  
начала  текущего  
финансового  года

Остатки  неисполь-
зованных  средств 
субсидии (на  конец  
отчетного  периода)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО

Руководитель  
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон)
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30.12.2019 № 2335    

Об организации дорожного движения на внутрикварталь-
ных проездах вдоль дома № 19 по ул. Пионерская г. Одинцово и 
от дома № 22 до дома № 36 по ул. Родниковая д. Лохино Один-
цовского городского округа Московской области

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

от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», для осуществления безопас-
ного дорожного движения и улучшения пропускной способности 
улично-дорожной сети,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему организации дорожного движения на 

внутриквартальном проезде вдоль дома № 19 по ул. Пионерская 
г. Одинцово Одинцовского городского округа Московской обла-
сти (прилагается).

2. Утвердить схему организации дорожного движения на 
внутриквартальном проезде от дома № 22 до дома № 36 по ул. 
Родниковая д. Лохино Одинцовского городского округа Москов-
ской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Один-

цовского городского округа Московской области.
4. Постановление вступает в законную силу после офици-

ального опубликования.

5. Возложить контроль за выполнением настоящего по-
становления на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Григорьева С.Ю.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

30.12.2019 № 2339    

Об утверждении Порядка осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом в Одинцовском городском округе Московской области 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Одинцовском 
городском округе Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского городского округа  от 28.08.2019 
№ 8/8, на основании Устава Одинцовского городского округа Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом в Одинцовском городском округе Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-
га Московской области и на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2020 года.

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

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждена Постановлением Администрации Одинцовского городского округа  от 30.12.2019 № 2335

СХЕМА
организации дорожного движения на внутриквартальном проезде вдоль дома № 19 

по ул. Пионерская г. Одинцово

Утверждена Постановлением Администрации Одинцовского городского округа  от 30.12.2019 № 2335

СХЕМА
организации дорожного движения на внутриквартальном проезде 

от дома № 22 до дома № 36 по ул. Родниковая д. Лохино

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Приложение 
к Постановлению Администрации Одинцовского городского окру-
га  от 30.12.2019 № 2339

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМ-
СТВОВАНИЙ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ДОЛГОМ В ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления муниципальных 
заимствований, обслуживания и управления муниципальным 
долгом в Одинцовском городском округе Московской области 
(далее - Порядок) разработан на основании Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положения о бюджетном 
процессе в Одинцовском городском округе Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа  от 28.08.2019 № 8/8, Устава Одинцовского город-
ского округа Московской области.

1.2. Понятия и термины, применяемые в целях настоящего 
Порядка:

- муниципальный долг - обязательства, возникающие из 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам тре-
тьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых 
обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые 
на себя муниципальным образованием;

- муниципальный внутренний долг - долговые обязатель-
ства публично-правового образования, возникающие в валюте 
Российской Федерации;

- предельный объем муниципальных заимствований -  со-
вокупный объем привлечения средств в местный бюджет по про-
граммам муниципальных внутренних заимствований на соответ-
ствующий финансовый год;

- муниципальные внутренние заимствования - привлече-
ние от имени муниципального образования заемных средств в 
местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бу-
маг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 
возникают долговые обязательства муниципального образования 
как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации;

- реструктуризация долга - основанное на соглашении из-
менение условий исполнения обязательств (погашения задол-
женности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочек 
исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков 
уплаты процентов и (или) иных платежей, предусмотренных дей-
ствующими договорами (соглашениями) и иными документами, 
из которых вытекают указанные обязательства.

2. Формирование муниципального долга

2.1. Долговые обязательства Одинцовского городского 
округа Московской области могут существовать в виде обяза-
тельств по:

 - ценным бумагам муниципального образования (муници-
пальным ценным бумагам);

- бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Россий-
ской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации;

- кредитам, привлеченным муниципальным образованием 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

- гарантиям муниципального образования (муниципаль-
ным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации;

2.2. В объем муниципального внутреннего долга включа-
ются:

- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бу-
магам, обязательства по которым выражены в валюте Российской 
Федерации;

- объем основного долга по бюджетным кредитам, привле-
ченным в местный бюджет из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, обязательства по которым выражены 
в валюте Российской Федерации;

- объем основного долга по кредитам, привлеченным му-
ниципальным образованием от кредитных организаций, обяза-
тельства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

- объем обязательств по муниципальным гарантиям, выра-
женным в валюте Российской Федерации;

2.3. Долговые обязательства Одинцовского городского 
округа Московской области могут быть краткосрочными (менее 
одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и 
долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).

3. Порядок осуществления муниципальных внутренних
заимствований

3.1. Муниципальные внутренние заимствования осущест-
вляются в целях финансирования дефицита бюджета Одинцов-
ского городского округа, а также для погашения муниципальных 
долговых обязательств Одинцовского городского округа, попол-
нения в течение финансового года остатков средств на счете 
местного бюджета.

3.2.Право осуществления муниципальных внутренних 
заимствований от имени муниципального образования «Один-
цовский городской округ Московской области» в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Одинцов-
ского городского округа Московской области принадлежит Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – Администрация) в лице финансового органа.

3.3. Объемы привлечения средств в местный бюджет уста-
навливается программой муниципальных внутренних заимство-
ваний на очередной финансовый год и плановый период, и об-
щая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом 
году не должна превышать общую сумму средств, направляемых 
на финансирование дефицита местного бюджета, и объемов по-
гашения долговых обязательств Одинцовского городского округа, 
утвержденных на соответствующий финансовый год решением о 
местном бюджете, с учетом положений статьи 103 Бюджетного  
кодекса.

3.4. Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний на очередной финансовый год и плановый период  представ-
ляет собой перечень муниципальных внутренних заимствований 
по видам соответствующих долговых обязательств, осуществля-
емых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и пла-
новом периоде.

3.5. Программой муниципальных внутренних заимствова-

ний определяются:
- объемы привлечения средств в местный бюджет и пре-

дельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих 
при осуществлении муниципальных внутренних заимствований в 
очередном финансовом году и плановом периоде, по видам со-
ответствующих долговых обязательств;

- объемы погашения муниципальных долговых обяза-
тельств, выраженных в валюте Российской Федерации, по видам 
соответствующих долговых обязательств.

3.6. Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний на очередной финансовый год и плановый период является 
приложением к решению о бюджете Одинцовского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.

3.7. Проведение в соответствии со статьей 105 Бюджетного 
кодекса реструктуризации муниципального внутреннего долга не 
отражается в программе муниципальных внутренних заимство-
ваний.

4. Бюджетные кредиты

4.1. Бюджетный кредит может быть предоставлен Одинцов-
скому городскому округу на основании договора, заключенного 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации на условиях и в пределах бюджетных ассигнований, 
которые предусмотрены решением о местном бюджете, с уче-
том положений, установленных Бюджетным кодексом и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

4.2. Бюджетный кредит (за исключением бюджетного кре-
дита на пополнение остатков средств на счетах местного бюд-
жета) может быть предоставлен только муниципальному обра-
зованию, которое не имеет просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед соответству-
ющим бюджетом. 

4.3. Бюджетный кредит предоставляется на условиях воз-
мездности и возвратности.

5. Кредиты от кредитных организаций

5.1. Обязательными условиями заключения кредитных до-
говоров с кредитными организациями являются:

- цель привлечения кредита;
- сумма кредита;
- срок погашения кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом;
5.2. Размер процентной ставки за пользование кредитом 

определяется исходя из складывающейся конъюнктуры финансо-
вого рынка. Отбор кредитных организаций осуществляется путем 
проведения открытых аукционов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. С победителем открытого аукциона по отбору кредит-
ной организации заключается муниципальный контракт (кредит-
ный договор) в сроки, установленные Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

6. Муниципальные ценные бумаги

6.1. Муниципальными ценными бумагами признаются 
ценные бумаги, выпущенные от имени Одинцовского городского 
округа.

6.2. Предельные объемы размещения муниципальных цен-
ных бумаг на очередной финансовый год и каждый год планово-
го периода по номинальной стоимости устанавливается Советом 
депутатов Одинцовского городского округа в соответствии с 
верхним пределом муниципального внутреннего долга, установ-
ленным решением о местном бюджете.

6.3.Размещение муниципальных ценных бумаг осущест-
вляется Одинцовском городским округом  при соблюдении сле-
дующих условий:

- отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам Одинцовского городского округа;

- Одинцовским городским округом получен кредитный 
рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Рос-
сийской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих 
рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых опре-
деляется Правительством Российской Федерации

6.4. Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг 
регулируется Федеральным законом об особенностях эмиссии 
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.

7. Обслуживание муниципального долга и учет муници-
пальных долговых обязательств

7.1. Под обслуживанием муниципального долга понимают-
ся операции по выплате доходов по муниципальным долговым 
обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осу-
ществляемые за счет средств местного бюджета.

7.2. Учет и регистрация муниципальных долговых обяза-
тельств Одинцовского городского округа осуществляются в му-
ниципальной долговой книге Одинцовского городского округа.

7.3. Поступления в бюджет Одинцовского городского окру-
га средств от заимствований учитываются в источниках финанси-
рования дефицита местного бюджета путем увеличения объема 
источников финансирования дефицита местного бюджета.

7.4. Все расходы на обслуживание муниципальных долго-
вых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой 
размещения и ценой погашения (выкупа)) по муниципальным 
ценным бумагам, учитываются в бюджете Одинцовского город-
ского округа как расходы на обслуживание муниципального 
долга.

7.5. Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга в очередном финансовом году и плановом периоде, ут-
вержденный решением о местном бюджете, по данным отчета 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год 
не должен превышать 15 процентов объема расходов местного 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

7.6. Поступления в бюджет от размещения муниципальных 
ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, 
поступления в бюджет, полученные в качестве накопленного 
купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выку-
па ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на 
уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в 
текущем финансовом году.

7.7. Погашение основной суммы муниципального долга, 
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возникшего из муниципальных заимствований, учитывается в 
источниках финансирования дефицита бюджета Одинцовского 
городского округа путем уменьшения объема источников финан-
сирования дефицита местного бюджета.

7.8. Финансово-казначейское управление Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области (далее – 
Финансово-казначейское управление) ведет учет муниципаль-
ных внутренних заимствований Одинцовского городского округа, 
а также учет их погашения.

На основании данных этого учета в Совет депутатов Один-
цовского городского округа представляется отчет о муниципаль-
ных внутренних заимствованиях Одинцовского городского окру-
га в составе годового отчета об исполнении местного бюджета.

8. Управление муниципальным долгом

8.1. Управление муниципальным долгом осуществляется 
Администрацией в лице Финансово-казначейского управления. 

8.2. Решением о местном бюджете устанавливается верх-
ний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода, с указанием в том числе верх-
него предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Рос-
сийской Федерации.

Объем муниципального долга не должен превышать ут-
вержденный решением о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период общий объем доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-

ческих лиц.
8.3. Если при исполнении бюджета Одинцовского город-

ского округа нарушаются предельные значения, указанные в 
пунктах 7.5 и 8.2 настоящего Порядка, Администрация в лице 
Финансово-казначейского управления не вправе принимать 
новые долговые обязательства, за исключением принятия соот-
ветствующих долговых обязательств в целях реструктуризации 
муниципального долга.

8.4. Долговые обязательства Одинцовского городского 
округа Московской области полностью и без условий обеспечи-
ваются всем находящимся в собственности Одинцовского город-
ского округа Московской области имуществом, составляющим 
муниципальную казну, и исполняются за счет местного бюджета.

8.5. Одинцовский городской округ Московской области не 
несет ответственности по долговым обязательствам Российской 

Федерации, Московской области и иных муниципальных образо-
ваний, если указанные обязательства не были им гарантированы. 

9. Предоставление информации и отчетности о состоянии
и движении муниципального долга
9.1. Информация о долговых обязательствах Одинцовского 

городского округа, отраженных в муниципальной долговой книге, 
подлежит передаче в Министерство экономики и финансов Мо-
сковской области. Объем информации, порядок и сроки ее пере-
дачи устанавливаются Министерством экономики и финансов 
Московской области.

Заместитель Главы Администрации-
начальник Финансово-казначейского

управления Л.В. Тарасова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Одинцовского городского округа Москов-
ской области, рассмотрев ходатайство АО «Мособлгаз» № P001-
9259236216-31731409 от 10.12.2019 об установлении публично-
го сервитута с целью размещения линейных объектов системы 
газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, в соот-
ветствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в от-
ношении частей земельных участков, расположенных в Одинцов-

ском городском округе Московской области: 50:20:0030106:157, 
50:20:0000000:304618, 50:20:0000000:304619.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему сведениям о границах публичного сервитута  в 
Администрации Одинцовского городского округа по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 437, 
тел. 8(495)5962025 (приемный день – пятница с 10-00 до 13-00) и 

на официальном сайте Администрации Одинцовского городского 
округа www.odin.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, предусмо-
тренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать 

заявление об учете их прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права. В заявлении ука-
зывается способ связи с правообладателями земельных участков 
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правооблада-
тели земельных участков, подавшие такие заявления по истече-
нии указанного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их 
правах на земельные участки.

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация), в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 2161 кв.м, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу:  Московская область, Одинцовский город-
ской округ, д. Красные Всходы.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты на-
стоящей публикации, по адресу: Московская область, город Один-
цово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующи-
ми способами:

-  посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

  -  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Администрации Одинцовского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница с 10.00-
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием 
публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на за-
ключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87.

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация), в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 2161 кв.м, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу:  Московская область, Одинцовский город-
ской округ, д. Красные Всходы.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты на-
стоящей публикации, по адресу: Московская область, город Один-
цово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующи-
ми способами:

-  посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

-  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Администрации Одинцовского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница с 10.00-
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием 
публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на за-
ключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовско-
го городского округа Московской области

В целях приведения Устава Одинцовского городского окру-
га Московской области в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Одинцовского городского округа Москов-
ской области (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 части 7 статьи 32 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц;»;

2) Пункт 1 части 7 статьи 32 Устава дополнить подпунктом 
1.1) следующей редакции: 

«1.1) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-

оперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении не-

коммерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-

ми;»;
3) Пункт 1 части 4 статьи 34 Устава изложить в следующей 

редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц;»;
4) Пункт 1 части 4 статьи 34 Устава дополнить подпунктом 

1.1) следующей редакции: 
«1.1) участвовать в управлении коммерческой или неком-

мерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными закона-
ми;».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в официальных средствах массовой информации Один-
цовского городского округа и размещению на официальном сай-
те Одинцовского городского округа Московской области в сети 
«Интернет» после его государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Т.В. Одинцова

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.01.2020 №64    

О проведении открытого аукциона в электронной форме 
на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского городского округа Московской области. 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Порядком разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области Схем размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденным распоряжением Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№ 32-Р, Уставом Одинцовского городского округа Московской 
области, решениями Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области от 28.06.2019 № 2/5 «О формиро-
вании исполнительно-распорядительного органа Одинцовского 

городского округа Московской области», от 28.06.2019 № 5/5 «О 
правопреемстве», Положением о проведении открытого аукцио-
на в электронной форме на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 
№ 10/4, Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти  на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 05.11.2019 № 1328.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести 02.03.2020 в 10 час.00 мин. открытый аукцион 

в электронной форме на заключение договора на право разме-
щения специализированного нестационарного торгового объекта 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти (далее – электронный Аукцион).

2. Определить начальную (минимальную) цену договора 
(цену лота) в размере:

Лот № 1 – 775 520 (семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот 
двадцать) рублей;

Лот № 2 – 377 280 (триста семьдесят семь тысяч двести 
восемьдесят) рублей;

Лот № 3 - 377 280 (триста семьдесят семь тысяч двести во-
семьдесят) рублей.

3. Определить в качестве оператора электронной площад-
ки для проведения электронного Аукциона Федеральную элек-
тронную площадку РТС-Тендер (ООО «РТС-Тендер»).

4.  Установить:
- дату начала подачи Заявок на участие в электронном Аук-

ционе – 24.01.2020;
- дату окончания подачи Заявок на участие в электронном 

Аукционе – 26.02.2020;
- дату рассмотрения Заявок на участие в Аукционе – 

27.02.2020;
-   величину повышения начальной цены стоимости лота 

(«шаг Аукциона») в размере 5 процентов от начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота);

- размер задатка в размере 10 процентов от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

5.  Утвердить Извещение о проведении электронного Аук-
циона (прилагается).

6. Возложить функции по организации электронного Аук-
циона на Управление развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

Глава Одинцовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
«__ » января 2020 года №____          

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого Аукциона в электронной форме на заключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского округа Московской области

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1 2 3

1. Форма торгов Открытый Аукцион в электронной форме на заключение договора на право 
размещения специализированного нестационарного торгового объекта на 
территории Одинцовского городского округа Московской области

2. Предмет электронного Аукциона Право на заключение договора на размещение специализированного 
нестационарного торгового объекта на территории Одинцовского городского 
округа Московской области 

3. Основание для проведения 
электронного Аукциона 

Постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области от «__» января 2020 года №_______.

4. Наименование организатора 
электронного Аукциона

Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области

Местонахождение 143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.28

Номер контактного телефона 
организатора Аукциона

8 (495) 599-75-28, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты  e_lazarev@odin.ru

Адрес официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

www.odin.ru

Ответственное должностное лицо

Аукционная комиссия

Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для 
муниципальных нужд Администрации Одинцовского городского округа.
Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 08.05.2018 № 
2088
тел.8 (495)599-75-28

5. Адрес единого портала 
торгов Московской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

www.torgi.mosreg.ru

6. Адрес электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

www.rts-tender.ru

7. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный 
ориентир), технические 
характеристики нестационарного 
торгового объекта (тип, описание 
внешне  го вида, площадь, 
специализация нестационарного 
торгового объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
городского округа Московской области на 2017-2021 годы, утвержденной Поста-
новлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области 
от 05.11.2019 № 1328, размещенной на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области www.odin.ru. 
Архитектурно - дизайнерское решение специализированных нестационарных 
торговых объектов, утверждено Постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.07.2015 № 2626.

8. Требования к участникам 
электронного Аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арби-
тражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на 
день подачи заявки.

 9. Требования к содержанию и составу 
заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем 
одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями 
извещения, а также его обязательство разместить нестационарный торговый 
объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в 
извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении 
(приложение №1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при 
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства 
(для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, иденти-
фикационный номер налогоплательщика-участника электронного Аукциона; ФИО 
и должность лица, уполномоченного на подписание договора; документ, под-
тверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизиты; 
для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой инспекции, в 
которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единствен-
ным участником электронного Аукциона подписать договор в установленные 
извещением сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной 
информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного Аукциона 
требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются 
крупной сделкой;
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;
-заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;
-заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей:  
-документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в 
случае, если заявку подает представитель заявителя);
-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения извещения;
-об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;
-заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и 
об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный Аукцион проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлежность 
участника электронного Аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении 
(приложение №2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов 
на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного 
перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. Срок, в течение которого 
организатор электронного Аукциона 
вправе отказаться от проведения 
электронного Аукциона

Организатор электронного Аукциона вправе отказаться от проведения 
электронного Аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном Аукционе, а именно не позднее
 «28» февраля 2020 года.

11. Срок, порядок направления запроса 
и предоставления разъяснений 
положений извещения

Любой участник электронного Аукциона, получивший аккредитацию на 
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение такого Аукциона, запрос о даче разъяснений 
положений извещения. При этом участник электронного Аукциона вправе 
направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения 
в отношении одного такого электронного Аукциона. В течение одного часа с 
момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки 
направляет запрос организатору электронного Аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 
указанного запроса организатор электронного Аукциона размещает на 
электронной площадке разъяснение положений извещения с указанием 
предмета запроса, но без указания участника электронного Аукциона, от 
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос 
поступил организатору электронного Аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение положений извещения не 
должно изменять его суть.

12. Дата начала и окончания срока 
предоставления участникам 
электронного Аукциона разъяснений 
положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
«24» января 2020 года.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
«24» февраля 2020 года.

13. Начальная (минимальная) цена 
договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в 
соответствии с  Методикой №1 расчета цены предмета торгов на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденной решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 
№ 10/4.

14. «Шаг Аукциона» «Шаг Аукциона» составляет 5 %  от начальной (минимальной) цены договора 
(лота). По ходу электронного аукциона «Шаг Аукциона» может быть увеличен 
на большую величину кратную 5% от начальной (минимальной) цены договора 
(лота).

15. Требования об обеспечении заявки, 
размер обеспечения заявки и порядок 
его внесения, срок и порядок возврата 
обеспечения заявки.

Размер обеспечения заявки составляет 10 %  от начальной (минимальной) цены 
договора (лота).
Реквизиты для перечисления обеспечения заявки (реквизиты по перечислению 
денежных средств за участие в электронных процедурах по имущественным 
торгам на электронной площадке РТС-тендер):
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
№ аналитического счета _________.
Участие в электронном Аукционе возможно при наличии на лицевом счете 
заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 
таком Аукционе, на счете оператора электронной площадки денежных средств, 
в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в 
размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной 
площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном Аукционе, 
в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, 
указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание 
денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения 
операций по обеспечению участия в электронном Аукционе, в качестве платы 
за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается договор. Данные 
действия признаются заключением соглашения об обеспечении заявки.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после 
получения заявки оператор электронной площадки обязан осуществить 
блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций 
по обеспечению участия в электронном Аукционе заявителя, подавшего 
указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного 
Аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах электронного Аукциона обязан разблокировать внесенные в 
качестве обеспечения заявки денежные средства участников электронного 
Аукциона, за исключением победителя электронного Аукциона либо 
единственного участника электронного Аукциона.

16. Ограничение в отношении участников 
электронного Аукциона, являющихся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Не установлено.

17. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать 
заявку в электронной форме на участие в электронном Аукционе в любой момент 
с момента размещения на электронной площадке извещения до указанных 
в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном Аукционе.
Заявка на участие в электронном Аукционе направляется участником 
электронного Аукциона оператору электронной площадки в форме электронного 
документа.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после 
получения заявки на участие в электронном Аукционе оператор электронной 
площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на 
участие в электронном Аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей 
порядкового номера. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
электронном Аукционе в отношении каждого лота. 
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка.

18. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания 
срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по 
счету заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.

19. Дата, время начала и окончания срока 
подачи заявок

С 23 час.55 мин. по московскому времени
«24» января 2020 года.
до 22 час. 00 мин. по московскому времени
«26» февраля 2020 года.

20. Дата, время начала и окончания срока 
рассмотрения первых частей заявок

С 09 час. 00 мин. по московскому времени
«27» февраля 2020 года.
до 18 час. 00 мин. по московскому времени
«27» февраля 2020 года.

21. Дата проведения электронного 
Аукциона

 В 10 час.00 мин. по московскому времени
«02» марта 2020 года.

22. Условия признания участника 
электронного Аукциона победителем 
электронного Аукциона

Победителем электронного Аукциона признается участник, соответствующий 
требованиям извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) 
и заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении.

23. Условия признания победителя 
либо единственного участника 
электронного Аукциона уклонившимся 
от заключения договора

Победитель электронного Аукциона либо единственный участник электронного 
Аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если 
по истечении 20 дней с момента опубликования Протокола Итогов электронного 
Аукциона, он не направил организатору электронного Аукциона проект договора, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя либо 
единственного участника такого Аукциона, или направил протокол разногласий 
по истечении тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола подведения итогов электронного Аукциона.
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24. Срок и порядок заключения договора Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях (приложения 
№ 3-№ 5).
Организатор электронного Аукциона в течение пяти дней со дня размещения 
протокола подведения итогов электронного Аукциона на электронной площадке 
размещает на электронной площадке проект договора, в который включается 
цена договора (лота), предложенная победителем электронного Аукциона при 
заключении договора с победителем электронного Аукциона, либо начальная 
(минимальная) цена договора (лота) при заключении договора с единственным 
участником электронного Аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного 
Аукциона на электронной площадке проекта договора победитель электронного 
Аукциона обязан подписать договор на бумажном носителе и передать его 
организатору электронного Аукциона. Договор заключается организатором 
электронного Аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного Аукциона, с которым заключается договор, в случае 
наличия разногласий по проекту договора, размещенному на электронной 
площадке, представляет организатору электронного Аукциона протокол 
разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого Аукциона.
При этом победитель электронного Аукциона, с которым заключается договор, 
указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, 
не соответствующие извещению и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного 
Аукциона протокола разногласий организатор электронного Аукциона 
рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный проект 
договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного Аукциона организатор 
электронного Аукциона повторно размещает на электронной площадке проект 
договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа при условии, 
что от победителя электронного Аукциона поступил протокол разногласий не 
позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного 
Аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем 
электронного Аукциона либо единственным участником электронного Аукциона 
в случае установления факта предоставления таким лицом недостоверных 
сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного 
Аукциона Аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления факта, являющегося основанием для отказа от заключения 
договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 
с которым организатор электронного Аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения договора. 
Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у организатора электронного Аукциона, а второй направляется победителю 
электронного Аукциона (единственному участнику электронного Аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора 
оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, 
размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит 
соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение 
на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания указанного протокола. 
Организатор электронного Аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного Аукциона.
Договор с единственным участником электронного Аукциона заключается в 
порядке, установленном разделом 24 Положения.

25. Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора
(лота) по каждому лоту, срок действия договоров

 Лот № 1

Адресные 
ориентиры 

нестационарного 
торгового объекта

Тип 
нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта, 

кв. м

Срок действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота) без 

НДС , руб. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Одинцовский 
городской округ, 
г. Голицыно, ул. 
Советская, около 
д. 52, корпус 5 

павильон общественное 
питание

49 02.04.2020-
31.12.2021

775 520

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 – 775 520 (семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг Аукциона» по лоту № 1 (5%)– 38 776 (тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек (может быть уве-

личен на большую величину кратную указанной сумме).
Размер обеспечения заявки по лоту № 1 (10%) – 77 552 (семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Лот № 2

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта

Тип 
нестационарного 

торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта, 

кв. м

Срок 
действия 
договора

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота) без 

НДС, руб. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Одинцовский городской 
округ (ТУ Одинцово), 
г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, 
около д.5

павильон предоставление 
услуг по ремонту 
обуви, одежды, 
изготовлению ключей, 
металлоремонт

15 02.04.2020-
31.12.2021

377 280

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 – 377 280 (триста семьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 
копеек. 

«Шаг Аукциона» по лоту № 1 (5%)– 18 864 (восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (может быть 
увеличен на большую величину кратную указанной сумме).

Размер обеспечения заявки по лоту № 1 (10%) – 37 728 (тридцать семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Лот № 3

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта

Тип 
нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта

площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта, 
кв. м

Срок действия 
договора

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

без НДС, руб. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Одинцовский 
городской округ (ТУ 
Новоивановское), 
р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, 
около д.2. 

павильон Продовольствен 
ные товары

19 02.04.2020-
31.12.2021

377 280

Начальная (минимальная) цена договора (лота) № 1 – 377 280 (триста семьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 
копеек. 

«Шаг Аукциона» по лоту № 1 (5%)– 18 864 (восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (может быть 
увеличен на большую величину кратную указанной сумме).

Размер обеспечения заявки по лоту № 1 (10%) – 37 728 (тридцать семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Заместитель Главы Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение №1
к извещению о проведении открытого Аукциона 
в электронной форме на заключение договора 
на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта 
на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
Организатору открытого Аукциона в
электронной форме
_____________________

Наименование оператора
электронной площадки
_____________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на 

право размещения специализированного нестационарного торго-
вого объекта на территории Одинцовского городского округа Мо-
сковской области 

(первая часть заявки)
Заявитель извещает о своем желании принять участие в 

открытом Аукционе в электронной форме на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта на 
территории Одинцовского городского округа  Московской обла-
сти, расположенного по адресу: ____________________, указанного в 
лоте № ______, который состоится «______» ________________ 20__ г. на 
электронной площадке на условиях, указанных в извещении о про-
ведении открытого Аукциона в электронной форме.

Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый 
объект в соответствии с техническими характеристиками, указан-
ными в извещении, в случае признания его победителем открытого 
Аукциона в электронной форме.

Приложение №2
к извещению о проведении открытого Аукциона
в электронной форме на заключение договора 
на право размещения специализированного 
нестационарного торгового объекта 
на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

 ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ
Организатору открытого Аукциона
 в электронной форме
____________________

Наименование оператора
электронной площадки
____________________
 
ЗАЯВКА
на участие в открытом Аукционе в электронной форме на 

заключение договора 
на право размещения специализиро-

ванного нестационарного торгового объекта
 на территории Одинцовского городского округа  Московской об-
ласти 

(вторая часть заявки)
Заявитель ___________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество

(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жи-
тельства 

(для индивидуального предпринимателя)
Номер контактного телефона ______________________________
ИНН ________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание до-

говора ______________
______________________________________________________________

Документ, подтверждающий полномочия лица на подписа-
ние договора ___________

______________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________
Информация о налоговой инспекции ______________________
(для индивидуального предпринимателя)
В случае признания победителем либо единственным участ-

ником открытого Аукциона в электронной форме договор будет 
подписан в сроки, установленные в извещении о проведении от-
крытого Аукциона в электронной форме.

 Достоверность представленной информации подтверждаю.
 Перечень прилагаемых документов ____________________
______________________________________________________________
_______________________ ________________ __________ 
 (Ф.И.О. заявителя) (должность (при наличии) (подпись) (рас-

шифровка подписи) 

 (дата, печать
 (при наличии печати)

Приложение № 3
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной 
форме на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского городского округа Московской области по Лоту № 1

Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационар-

ного торгового объекта 
г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского городского округа Москов-

ской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице 
заместителя Главы Администрации ______________________________
________, действующего на основании ______________________, с од-
ной стороны, и ______________________________________________, в лице 
_________________________именуемый в дальнейшем - Победитель 
электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аук-
циона, с другой стороны, а при совместном упоминании далее по 
тексту именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем: 

Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Победителю элек-

тронного Аукциона/Единственному участнику электрон-
ного Аукциона право на размещение специализирован-
ного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, (тип) пави-
льон (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: общественное питание, площадь Объекта: 
49 кв.м, режим работы ________, по адресному ориентиру в соответ-
ствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Одинцовского городского округа Московской обла-
сти: Одинцовский городской округ, г. Голицыно, ул. Советская, около 
д. 52, корпус 5, на срок с 02.04.2020 по 31.12.2021.

  1.2. Настоящий Договор заключен по результатам откры-
того электронного Аукциона, проведенного в соответствии с по-
становлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от ________________ № _________ «О проведении 
открытого аукциона в электронной форме на заключение догово-
ра на право размещения специализированного нестационарного 

торгового объекта на территории Одинцовского городского округа 
Московской области», на основании Протокола подведения итогов 
электронного Аукциона от «__» марта №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ________ 
2020г. и действует по «__» _________ 2021г., а в части расчетов - до 
полного его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным услови-
ем настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/

Единственного участника электронного Аукциона надлежащего ис-
полнения обязательств в соответствии с Договором, а также требо-
вать своевременного устранения выявленных недостатков.

  2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных про-
верок и с составлением акта.

2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим Дого-
вором и законодательством Российской Федерации, в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/

Единственному участнику электронного Аукциона право на раз-
мещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского городского округа.

2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/Един-
ственному участнику электронного Аукциона сведения об измене-
нии своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок 
не позднее семи календарных дней с момента соответствующих 
изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов. В 
противном случае все риски, связанные с исполнением Победите-
лем электронного Аукциона/Единственным участником электрон-
ного Аукциона своих обязательств по Договору, несет Администра-
ция.

  2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего До-
говора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации.  

 2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

  2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, утверж-
денный решением Совета Депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.  
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационар-
ного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе 
формата А4 с нанесенным нестационарным торговым объектом с 
указанием его размера в метрах, границами участка территории, 
закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих 
коммуникаций, указанием категории земель, наличия зеленых 
насаждений, близлежащих других объектов и другими зонами и 
обременениями, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (приложение №1)

  2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до «__» ______ 2020 г. (приложение № 2).

  2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), 
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии 
торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров 
и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование 
при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

  2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить выве-
ску с указанием своего фирменного наименования, режима работы 

в соответствии с формой и размерами шрифта представленного 
архитектурного решения торгового объекта.

  2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного периода 
размещения.

  2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-право-
выми документами Одинцовского городского округа Московской 
области к продаже отдельных видов товаров.

  2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении 
своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в письмен-
ной форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее семи 
календарных дней с момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места его расположения и привести прилегающую к Объ-
екту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней 
с момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
  3.1 Цена Договора составляет ________ (___________________) 

рублей.
 3.2. Оплата за размещение с __________ по __________ года 

производится не позднее __________ в размере _______ (___________) 
рублей. 

 3.3. Оплата с ____________ производится ежеквартально в раз-
мере суммы платежа за текущий квартал исходя из цены Договора 
не позднее пятого числа первого месяца квартала единовременно, 
в размере _______ (__________________________) рублей.

 3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим 
реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Один-
цовского городского округа Московской области), ИНН ___________, 
КПП __________, р/сч _______________________ в ГУ Банка России по 
ЦФО, БИК _________, ОКТМО __________, КБК ___________________, назна-
чение платежа: плата за размещение нестационарного торгового 
объекта по договору от ___________ №____.

 3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в тече-
ние месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый 
день просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности

3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца счи-
тается отказом Победителя электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона от Договора. Данное место 
считается свободным и подлежит освобождению Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового 
объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати 
трех рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по До-
говору. 

  3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аук-
циона/Единственного участника электронного Аукциона является 
подлинник платежного документа. 

  3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не 
может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
  5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
  5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 
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следующим основаниям:
  5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/

Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, а также в случае не-
внесения в установленный Договором срок платы по настоящему 
Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати ка-
лендарных дней.

   5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в установлен-
ном законом порядке своей деятельности.

   5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных ку-
рительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 
8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Меж-
муниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО 
Управления ФСБ по Москве и Московской области.

  5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона установленной 
в предмете Договора специализации.

  5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитек-
турному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, 
размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его 
эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных 
антресолей и этажей).

   5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанно-
го уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

  5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть на-
стоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о 
чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем 
за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомо-
бильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регио-
нального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных террито-
рий в случае, если нахождение нестационарного специализиро-
ванного торгового объекта препятствует реализации указанного 
договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демон-
тажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участни-
ком электронного Аукциона по основаниям и в порядке, указанным 
в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

   5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произво-
дится Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона за счет собственных средств в срок, 
указанный в предписании, выданном Администрацией, без возвра-
та суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении 
срок Администрация выписывает предписание о принудительном 
демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной орга-
низации.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из кото-
рых имеет одинаковую юридическую силу.

6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном зако-
нодательством порядке.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью До-
говора.

6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую 
часть:

приложение 1 - ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта М 1:500;

приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;
7. Подписи Сторон

Администрация Победитель электронного 
Аукциона/Единственный 
участник электронного Аук-
циона 

Администрация Одинцовского 
городского округа 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________________ 
ОГРН _________________
ИНН/КПП _____________

_______________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № __
от « » _________ 20__ года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

Приложение № 2 к договору №__ 
от « »___________ 20__ года

 
Архитектурное решение объекта

Приложение № 3 к договору № 
от « » __________ 20__ года
 

РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта,

Хозяйствующий субъект:
____________________________________________

Место размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта: Московская область, Одинцовский городской 
округ, г. Голицыно, ул. Советская, около д. 52, корпус 5

Площадь специализированного нестационарного торгового 

объекта: 49 кв.м.

Ассортимент реализуемых товаров: общественное питание
Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на 

основании предложенной Победителем электронного Аукциона 
цены Лота № _____ или начальной (минимальной) цены Лота №_____ 
для Единственного участника электронного Аукциона по данному 
адресному ориентиру: _______________________________________________

______________ (подпись) 

М.П. 

 _________________(подпись) 

 М.П. 

Приложение № 4
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной 
форме на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского городского округа Московской области по Лоту № 2

 Типовая форма
ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационар-

ного торгового объекта 
г. Одинцово «____» _________ 20___года
Администрация Одинцовского городского округа Москов-

ской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице 
заместителя Главы Администрации _____________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной сто-
роны, и ______________________________________________, в лице 
_________________________именуемый в дальнейшем - Победитель 
электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аук-
циона, с другой стороны, а при совместном упоминании далее по 
тексту именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем: 

Предмет Договора
 1.1. Администрация предоставляет Победителю элек-

тронного Аукциона/Единственному участнику электрон-
ного Аукциона право на размещение специализирован-
ного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, (тип) пави-
льон (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. 
Специализация Объекта: предоставление услуг по ремонту обуви, 
одежды, изготовление ключей, металлоремонт, площадь Объекта: 
15 кв.м, режим работы ________, по адресному ориентиру в соответ-
ствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти: Московская область, Одинцовский городской округ, бульвар 
Любы Новоселовой, около д. 5 на срок с 02.04.2020 по 31.12.2021.

 
 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам откры-

того электронного Аукциона, проведенного в соответствии с по-
становлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от ________________ № _________ «О проведении 
открытого аукциона в электронной форме на заключение догово-
ра на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского городского округа 
Московской области», на основании Протокола подведения итогов 
электронного Аукциона от «___» ___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «__» __________ и 
действует по «__» ___________, а в части расчетов - до полного его 
исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным услови-
ем настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
  2.1. Администрация вправе:
  2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/

Единственного участника электронного Аукциона надлежащего ис-
полнения обязательств в соответствии с Договором, а также требо-
вать своевременного устранения выявленных недостатков.

  2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных про-
верок и с составлением акта.

  2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим До-
говором и законодательством Российской Федерации, в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

 2.2. Администрация обязана:
  2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/

Единственному участнику электронного Аукциона право на раз-
мещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского городского округа.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения об из-
менении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в 
срок не позднее семи календарных дней с момента соответству-
ющих изменений в письменной форме с указанием новых рекви-
зитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона своих обязательств по Договору, несет Ад-
министрация.

  2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего До-
говора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации.  

 2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

  2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, утверж-
денный решением Совета Депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.  
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационар-
ного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе 
формата А4 с нанесенным нестационарным торговым объектом с 
указанием его размера в метрах, границами участка территории, 
закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих 
коммуникаций, указанием категории земель, наличия зеленых 
насаждений, близлежащих других объектов и другими зонами и 
обременениями, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (приложение №1)

  2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до «__» _________. (приложение № 2).

  2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), 
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии 
торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров 
и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование 
при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

  2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить выве-
ску с указанием своего фирменного наименования, режима работы 
в соответствии с формой и размерами шрифта представленного 
архитектурного решения торгового объекта.

  2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного периода 
размещения.

  2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации и нормативно-право-
выми документами Одинцовского городского округа Московской 
области к продаже отдельных видов товаров.

  2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении 
своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в письмен-
ной форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее семи 
календарных дней с момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места его расположения и привести прилегающую к Объ-
екту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней 
с момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
  3.1 Цена Договора составляет _________ (____________________) 

рублей.
 3.2. Оплата за размещение с _________ по ________ 

года производится не позднее ________ в размере __________ 
(______________________) рублей. 

 3.3. Оплата с __________ производится ежеквартально в раз-
мере суммы платежа за текущий квартал исходя из цены Договора 
не позднее пятого числа первого месяца квартала единовременно, 
в размере _______ (____________) рублей.

 3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим 
реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Один-
цовского городского округа Московской области), ИНН __________, 
КПП _________, р/сч __________________ в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
_________, ОКТМО ___________, КБК ________________, назначение пла-
тежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по 
договору от __________ №____.

 3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в тече-
ние месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый 
день просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности

3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца счи-
тается отказом Победителя электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона от Договора. Данное место 
считается свободным и подлежит освобождению Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового 
объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати 
трех рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по До-
говору. 

  3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аук-
циона/Единственного участника электронного Аукциона является 
подлинник платежного документа. 

  3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не 
может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
  4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
  5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
  5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следу-
ющим основаниям:

  5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, а также в случае не-
внесения в установленный Договором срок платы по настоящему 
Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати ка-
лендарных дней.

   5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в установлен-
ном законом порядке своей деятельности.

   5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных ку-
рительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 
8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Меж-
муниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО 
Управления ФСБ по Москве и Московской области.

  5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона установленной 
в предмете Договора специализации.

  5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитек-
турному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, 
размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его 
эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных 
антресолей и этажей).

   5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанно-
го уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

  5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть на-
стоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о 
чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем 
за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомо-
бильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регио-
нального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных террито-
рий в случае, если нахождение нестационарного специализиро-
ванного торгового объекта препятствует реализации указанного 
договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демон-
тажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участни-
ком электронного Аукциона по основаниям и в порядке, указанным 
в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

   5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произво-
дится Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона за счет собственных средств в срок, 
указанный в предписании, выданном Администрацией, без возвра-
та суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении 
срок Администрация выписывает предписание о принудительном 
демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной орга-
низации.

6. Прочие условия
  6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

  6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из кото-
рых имеет одинаковую юридическую силу.

  6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном за-
конодательством порядке.

  6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью До-

говора.
   6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую 

часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестацио-

нарного торгового объекта М 1:500;
приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;
7. Подписи Сторон

Администрация Победитель электронного 
Аукциона/Единственный 
участник электронного Аук-
циона 

Администрация Одинцовского 
городского округа 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________________ 
ОГРН _________________
ИНН/КПП _____________

_______________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № __
от « » _________ 20__ года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

Приложение № 2 к договору №__ 
от « »___________ 20__ года

 
Архитектурное решение объекта

Приложение № 3 к договору № 
от « » __________ 20__ года

 
 
РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта,

Хозяйствующий субъект
:____________________________________________
Место размещения специализированного нестационарного 

торгового объекта: Московская область, Одинцовский городской 
округ, бульвар Любы Новоселовой, около д. 5

Площадь специализированного нестационарного торгового 
объекта: 15 кв.м.

Ассортимент реализуемых товаров: предоставление услуг по 
ремонту обуви, одежды, изготовление ключей, металлоремонт

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на 

основании предложенной Победителем электронного Аукциона 
цены Лота № _____ или начальной (минимальной) цены Лота №_____ 
для Единственного участника электронного Аукциона по данному 
адресному ориентиру: _______________________________________________

______________ (подпись) 

М.П. 

 _________________(подпись) 

 М.П. 

Приложение № 5
к извещению о проведении открытого Аукциона в электронной 
форме на заключение договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского городского округа Московской области по Лоту № 3

 Типовая форма

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационар-

ного торгового объекта 

г. Одинцово «____» _________ 20___года
  Администрация Одинцовского городского округа Москов-

ской области, именуемая в дальнейшем - Администрация, в лице 
заместителя Главы Администрации ____________________________, 
действующего на основании ______________________, с одной сто-
роны, и ______________________________________________, в лице 
_________________________именуемый в дальнейшем - Победитель 
электронного Аукциона/Единственный участник электронного Аук-
циона, с другой стороны, а при совместном упоминании далее по 
тексту именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем: 

Предмет Договора
 1.1. Администрация предоставляет Победителю 

электронного Аукциона/Единственному участнику элек-
тронного Аукциона право на размещение специализиро-
ванного нестационарного торгового объекта на территории Один-
цовского городского округа Московской области, (тип) павильон 
(далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. Специ-
ализация Объекта: продовольственные товары, площадь Объекта: 
19 кв.м, режим работы ________, по адресному ориен-
тиру в соответствии со Схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Одинцовско-
го городского округа Московской области: Московская 
область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, около д. 2 на срок с 02.04.2020 по 31.12.2021.

 
 1.2. Настоящий Договор заключен по результатам откры-

того электронного Аукциона, проведенного в соответствии с по-
становлением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от ________________ № _________ «О проведении 
открытого аукциона в электронной форме на заключение догово-
ра на право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта на территории Одинцовского городского округа 
Московской области», на основании Протокола подведения итогов 
электронного Аукциона от «____» ___________ №____.

 1.3. Настоящий Договор вступает в силу с «__» ______________ 
и действует по «__» _____________, а в части расчетов - до полного 
его исполнения.

 1.4. Специализация Объекта является существенным услови-
ем настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
  2.1. Администрация вправе:
  2.1.1. Требовать от Победителя электронного Аукциона/

Единственного участника электронного Аукциона надлежащего ис-
полнения обязательств в соответствии с Договором, а также требо-
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вать своевременного устранения выявленных недостатков.
  2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Победителем 

электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона настоящего Договора с проведением комиссионных про-
верок и с составлением акта.

  2.1.3. В случаях и порядке, установленных настоящим До-
говором и законодательством Российской Федерации, в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

 2.2. Администрация обязана:
  2.2.1.Предоставить Победителю электронного Аукциона/

Единственному участнику электронного Аукциона право на раз-
мещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру 
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского городского округа.

 2.2.2 Направить Победителю электронного Аукциона/
Единственному участнику электронного Аукциона сведения об из-
менении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в 
срок не позднее семи календарных дней с момента соответству-
ющих изменений в письменной форме с указанием новых рекви-
зитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением 
Победителем электронного Аукциона/Единственным участником 
электронного Аукциона своих обязательств по Договору, несет Ад-
министрация.

  2.3. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона вправе:

 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего До-
говора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим 
Договором и законодательством Российской Федерации.  

 2.4. Победитель электронного Аукциона/Единственный 
участник электронного Аукциона обязан:

  2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, утверж-
денный решением Совета Депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.  
 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационар-
ного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном носителе 
формата А4 с нанесенным нестационарным торговым объектом с 
указанием его размера в метрах, границами участка территории, 
закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих 
коммуникаций, указанием категории земель, наличия зеленых 
насаждений, близлежащих других объектов и другими зонами и 
обременениями, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (приложение №1)

  2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к 
использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до «__» ___________. (приложение № 2).

  2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), 
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии 
торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров 
и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование 
при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

  2.4.5. В нестационарном торговом объекте поместить выве-
ску с указанием своего фирменного наименования, режима работы 
в соответствии с формой и размерами шрифта представленного 
архитектурного решения торгового объекта.

  2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Объекта в течение установленного периода 
размещения.

  2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей, законодательства Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-право-
выми документами Одинцовского городского округа Московской 
области к продаже отдельных видов товаров.

  2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

 2.4.9 Направить в Администрацию сведения об изменении 

своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в письмен-
ной форме с указанием новых реквизитов в срок не позднее семи 
календарных дней с момента соответствующих изменений.

2.4.10. Своевременно демонтировать Объект с установлен-
ного места его расположения и привести прилегающую к Объ-
екту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней 
с момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
  3.1 Цена Договора составляет ___________ 

(_____________________) рублей.
 3.2. Оплата за размещение с __________ по _____________ 

года производится не позднее ___________ в размере ____________ 
(______________) рублей. 

 3.3. Оплата с ____________ производится ежеквартально в раз-
мере суммы платежа за текущий квартал исходя из цены Договора 
не позднее пятого числа первого месяца квартала единовременно, 
в размере __________ (__________________) рублей.

 3.4. Перечисление средств осуществляется по следующим 
реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Один-
цовского городского округа Московской области), ИНН __________, 
КПП __________, р/сч ___________________ в ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК _________, ОКТМО _________, КБК ____________, назначение плате-
жа: плата за размещение нестационарного торгового объекта по 
договору от ___________ №____.

 3.5 В случае невнесения платы в установленный срок в тече-
ние месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый 
день просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности

3.6 Просрочка невнесения платы свыше одного месяца счи-
тается отказом Победителя электронного Аукциона/Единственным 
участником электронного Аукциона от Договора. Данное место 
считается свободным и подлежит освобождению Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона от фактически размещенного нестационарного торгового 
объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати 
трех рабочих дней по истечении месячного срока оплаты по До-
говору. 

  3.7 Подтверждением оплаты Победителя электронного Аук-
циона/Единственного участника электронного Аукциона является 
подлинник платежного документа. 

  3.8 Размер платы по Договору на размещение Объекта не 
может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
  4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
  5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
  5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следу-
ющим основаниям:

  5.2.1. Невыполнение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона требований, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Договора, а также в случае не-
внесения в установленный Договором срок платы по настоящему 
Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати ка-
лендарных дней.

   5.2.2. Прекращение Победителем электронного Аукциона/
Единственным участником электронного Аукциона в установлен-
ном законом порядке своей деятельности.

   5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных ку-
рительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 
8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Меж-
муниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО 

Управления ФСБ по Москве и Московской области.
  5.2.4. Нарушение Победителем электронного Аукциона/

Единственным участником электронного Аукциона установленной 
в предмете Договора специализации.

  5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитек-
турному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, 
размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его 
эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных 
антресолей и этажей).

   5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
электронного Аукциона/Единственному участнику электронного 
Аукциона письменное уведомление. С даты направления указанно-
го уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

  5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть на-
стоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о 
чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем 
за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответству-
ющих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомо-
бильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок общественного 
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регио-
нального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных террито-
рий в случае, если нахождение нестационарного специализиро-
ванного торгового объекта препятствует реализации указанного 
договора.

5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демон-
тажу Победителем электронного Аукциона/Единственным участни-
ком электронного Аукциона по основаниям и в порядке, указанным 
в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

   5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произво-
дится Победителем электронного Аукциона/Единственным участ-
ником электронного Аукциона за счет собственных средств в срок, 
указанный в предписании, выданном Администрацией, без возвра-
та суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.

 5.7 В случае невыполнения демонтажа Победителем 
электронного Аукциона/Единственным участником электронного 
Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении 
срок Администрация выписывает предписание о принудительном 
демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной орга-
низации.

6. Прочие условия
  6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

  6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из кото-
рых имеет одинаковую юридическую силу.

  6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном за-
конодательством порядке.

  6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью До-
говора.

   6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую 
часть:

приложение 1 - ситуационный план размещения нестацио-
нарного торгового объекта М 1:500;

приложение 2 – архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;
7. Подписи Сторон

Администрация Победитель электронного 
Аукциона/Единственный 
участник электронного Аук-
циона 

Администрация Одинцовского 
городского округа 
Московской области
143000, Московская обл. , 
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО ________________ 
ОГРН _________________
ИНН/КПП _____________

_______________(подпись) 
М.П. 

 _________________________
(подпись) 
 М.П. 

Приложение № 1 к договору № __
 от « » _________ 20__ года

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М 1:500

 Приложение № 2 к договору №__ 
 от « »___________ 20__ года

 
Архитектурное решение объекта

 Приложение № 3 к договору № 
 от « » __________ 20__ года

 
 РАСЧЕТ
размера платы по договору на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта,

Хозяйствующий субъект:
____________________________________________

Место размещения специализированного не-
стационарного торгового объекта: Московская область, 
Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, около д. 2

Площадь специализированного нестационарного торгового 
объекта: 19 кв.м.

Ассортимент реализуемых товаров: продовольственные то-
вары

Форма для расчета размера платы по Договору: 
Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на 

основании предложенной Победителем электронного Аукциона 
цены Лота № _____ или начальной (минимальной) цены Лота №_____ 
для Единственного участника электронного Аукциона по данному 
адресному ориентиру: _______________________________________________

______________ (подпись) 

М.П. 

 _________________(подпись) 

 М.П. 

19.12.2019 № 2067    

Об утверждении Порядка формирования и мониторинга 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), Порядка финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 

В соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом  от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 9.2 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», Уставом Одинцовского городского округа Московской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и мо-
ниторинга выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

2. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ).

3. Признать утратившими силу с 01 января 2020 года:
3.1.  Постановления Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 30.12.2015 № 5354 
«Об утверждении Порядка формирования и мониторинга вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) и о признании утратившим силу 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 22.04.2016 № 660», от 29.12.2017 
№ 7137 «О внесении изменений в Порядок формирования и 
мониторинга выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), Порядок  финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденных поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципального рай-
она от 30.12.2015 № 5354».

 3.2. Постановление Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 04.07.2016 № 3844 
«Об утверждении Порядка возврата в бюджет Одинцовского му-
ниципального района остатков субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания при невыполнении 
муниципального задания». 

4. Опубликовать постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Москов-
ской области и на официальном сайте  Одинцовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 года и применяется при формировании муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на-
чиная с муниципальных заданий на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.

6. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей Главы Администрации,  курирующих 
деятельность муниципальных автономных и бюджетных учреж-
дений в соответствующей сфере, а также на руководителей от-
раслевых органов, осуществляющих отдельные функции и полно-
мочия учредителей муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений в соответствующей сфере. 

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
Постановлением Администрации
Одинцовского городского округа Московской области 
от 19.12.2019 № 2067

Порядок формирования и мониторинга выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ)

     1. Настоящий Порядок устанавливает условия форми-
рования и мониторинга выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
- муниципальное задание) муниципальными бюджетными  и 
автономными учреждениями Одинцовского городского округа 
Московской области (далее – муниципальные учреждения).

     2. Муниципальное задание формируется в соответствии 
с основными видами деятельности, предусмотренными учреди-
тельными документами  муниципального учреждения, с учетом 
предложений муниципального учреждения, касающихся потреб-
ности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на 
основании прогнозируемой динамики количества потребителей 
услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объ-
емом и качеством услуг, результатов работ и возможностей муни-
ципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, 
а также показателей выполнения муниципальным учреждением 
муниципального задания в отчетном финансовом году.

Муниципальное задание формируется: 
- в части  муниципальных услуг, оказываемых физиче-

ским лицам, в соответствии с общероссийскими базовыми (от-
раслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее 
– Общероссийские базовые перечни), формирование, ведение и 
утверждение которых осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

- на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 
в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ (далее – Реги-
ональный перечень), оказание и выполнение которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами Одинцовского городского 
округа Московской области, в том числе при осуществлении 
переданных им полномочий Российской Федерации, Москов-
ской области и полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Московской области. Формирование, 
ведение и утверждение Регионального перечня осуществляется 
в порядке, установленном Правительством Московской области.

3.  Муниципальное задание содержит:
-  показатели, характеризующие объем (содержание) и 

(или) качество  муниципальной услуги (выполняемой работы), 
которые определяются в соответствии с методикой определения 
плановых и фактических показателей объема и качества муници-
пальной услуги (работы), разработанной органом Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, осущест-
вляющим отдельные функции и полномочия учредителя муници-
пального учреждения (далее – Орган Администрации);

- определение категорий физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг;

- порядок оказания муниципальных услуг;
-  предельные цены (тарифы) на частичную оплату муни-

ципальной услуги физическими или юридическими лицами в 
случаях, если законодательством Российской Федерации пред-
усмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок уста-
новления предельных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации;

- порядок контроля за исполнением муниципального зада-
ния, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;

- требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания;

- при необходимости размер допустимого  (возможного)  
отклонения  в процентах (абсолютных величинах) от установлен-
ного в муниципальном задании показателя объема (качества), в 
пределах которого муниципальное  задание считается выпол-
ненным, утвержденный нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления.
4. Показатели муниципального задания используются для 

определения объема субсидий на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания муниципальным учреждени-
ем.

5. Муниципальное задание формируется по форме соглас-
но         приложению № 1 к настоящему Порядку.

При установлении муниципальному учреждению муници-
пального задания на оказание нескольких муниципальных услуг 
(выполнение нескольких работ) муниципальное задание форми-
руется из нескольких разделов, каждый из которых должен со-
держать требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муници-
пального задания одновременно на оказание муниципальной 
услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муниципальное за-
дание формируется из                     2 частей, каждая из которых 
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципаль-
ной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, ка-
сающаяся муниципального задания в целом, включается в третью 
часть муниципального задания.

6. Выполнение муниципального задания является обяза-
тельным для муниципального учреждения, которое должно обе-
спечить достижение заданных результатов с использованием 
выделенных ему бюджетных средств на указанные цели, а также 
целевое расходование бюджетных средств и несет за это ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Проект муниципального задания формируется соответ-
ствующим Органом Администрации в процессе формирования 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области 
на очередной финансовый год и плановый период в сроки, уста-
новленные Порядком составления и принятия бюджета Один-
цовского городского округа Московской области на трехлетний 
период.

 Муниципальное задание утверждается соответствующим 
Органом Администрации не позднее 31 декабря текущего фи-
нансового года на срок, соответствующий сроку формирования 
бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

8. В случае внесения изменений в показатели муниципаль-

ного задания, в нормативные правовые акты, на основании ко-
торых было сформировано муниципальное задание, а также из-
менения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете городского округа на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания, влекущих за собой изменение 
муниципального задания, формируется новое муниципальное 
задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с по-
ложениями настоящего Порядка.

9. Мониторинг и контроль за выполнением муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями осуществляют Органы 
Администрации.

10. Муниципальные учреждения обязаны представлять 
Органам Администрации отчеты о выполнении муниципально-
го задания по форме согласно  приложению № 2 к настоящему 
Порядку с учетом требований, установленных в муниципальном 
задании, нарастающим итогом по итогам полугодия - в срок до 10 
июля текущего года, за 9 месяцев – до 10 октября текущего года 
и по итогам за год – до 1 февраля года, следующего за отчетным.

11. Мониторинг осуществляется в виде сбора и анализа 
предоставляемой учреждениями отчетности о выполнении му-
ниципального задания. Орган Администрации  по результатам 
мониторинга итогов за 1 полугодие, 9 месяцев, отчетный год в 
течение 10 рабочих дней  с даты предоставления отчетности 
учреждений составляет сводный отчет о результатах оказания 
муниципальных услуг, который подлежит размещению на офи-
циальном сайте Одинцовского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение месяца с 
даты предоставления отчетности учреждениями.

     Сводный отчет о результатах должен содержать следу-
ющие разделы:

     - характеристика фактических и запланированных на 
соответствующий период времени результатов выполнения му-
ниципального задания;

     - характеристика факторов, повлиявших на отклонение 
фактических результатов выполнения муниципального задания 
от запланированных;

     - характеристика перспектив выполнения задания в со-
ответствии с утвержденными объемами задания и стандартами 
оказания муниципальных услуг;
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- решения, принятые Органом Администрации по итогам 
проведения мониторинга.

12. В случае, если муниципальное учреждение не обе-
спечивает выполнение муниципального задания, Орган Админи-
страции в пределах своей компетенции обязан принять меры по 
обеспечению выполнения муниципального задания, в том числе 
путем корректировки муниципального задания с соответствую-
щим изменением объемов финансового обеспечения.

13. Орган Администрации  в течение 3 рабочих дней со 
дня утверждения (изменения) муниципального задания обеспе-
чивает формирование сводной информации о муниципальных 
заданиях. 

14.  Муниципальное задание и отчет о выполнении му-
ниципального задания размещаются в установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации порядке на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 
размещены на официальных сайтах Органов Администрации и  
(или) муниципальных учреждений.

15. Контроль за выполнением показателей муниципаль-
ного задания  осуществляется Органами Администрации, а также  
органами муниципального финансового контроля. 

16. Муниципальное задание является невыполненным в 
случае недостижения (с учетом допустимого (возможного) откло-
нения) показателей муниципального задания, характеризующих 
объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), 
а также показателей муниципального задания, характеризующих 
качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых ра-
бот), если такие показатели установлены в муниципальном за-
дании.

17. Основаниями для досрочного прекращения выполне-
ния муниципального задания являются:

ликвидация или реорганизация муниципального учреж-
дения;

перераспределение основных видов деятельности муни-
ципального учреждения, повлекшее исключение из основных 
видов деятельности муниципального учреждения функций по 
оказанию муниципальной услуги (выполнению работы);

иные основания, предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской области и 
Одинцовского городского округа Московской области.

Досрочное прекращение выполнения муниципального за-
дания осуществляется по решению Органа Администрации.

В случае принятия нормативных правовых актов, устанав-
ливающих основания прекращения исполнения муниципального 
задания, Орган Администрации в течение пяти рабочих дней в 
письменной форме уведомляет об этом руководителя учрежде-
ния.

При досрочном прекращении выполнения муниципаль-
ного задания по указанным в настоящем пункте основаниям не-
использованные остатки субсидии в размере, соответствующем 
показателям, характеризующим объем неоказанных муници-
пальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению 
в бюджет Одинцовского городского округа в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Заместитель Главы Администрации -
начальник Финансово-казначейского 

управления Л.В. Тарасова

Утвержден
Постановлением Администрации
Одинцовского городского округа Московской области 
от 19.12.2019 № 2067

Порядок финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ)

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - му-
ниципальное задание) муниципальными бюджетными  и авто-
номными учреждениями Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (далее – муниципальные учреждения).

II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания.

2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания  осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Одинцовского городского округа на 
соответствующие цели, путем предоставления муниципальным 
учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. 

2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания определяется на основании нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
рассчитанных с учетом затрат на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет 
средств, выделенных муниципальному учреждению Органом 
Администрации на приобретение такого имущества (за исклю-
чением имущества, сданного в аренду или переданного в без-
возмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

В случае формирования муниципального задания вновь 
созданному учреждению, по которому не завершен процесс 
передачи имущества в оперативное управление, расходы на фи-
нансовое обеспечение содержания передаваемого имущества 
предусматриваются в составе субсидии на иные цели с даты фак-
тической передачи.

2.3. Порядок определения нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 
при расчете объема субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального за-
дания, утверждается решением Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области. 

2.4. Предоставление муниципальному учреждению 
субсидии осуществляется на основании Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, заключаемого Органом 
Администрации с муниципальным учреждением в соответствии 
с Порядком определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета Одинцовского городского округа муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям Одинцовского 
городского округа на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания, установленным Администрацией Один-
цовского городского округа.

Указанное Соглашение определяет объем и сроки пере-
числения субсидии в течение финансового года, а также права, 
обязанности и ответственность сторон.

2.5. В случае, если муниципальное учреждение не обе-
спечивает выполнение муниципального задания, Орган Админи-
страции в пределах своей компетенции обязан принять меры по 
обеспечению выполнения муниципального задания, в том числе 
путем корректировки муниципального задания с соответствую-
щим изменением объемов финансового обеспечения.

2.6. Изменение объема субсидии, предоставленной из бюд-
жета Одинцовского городского округа муниципальному учрежде-
нию на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в течение срока его выполнения, осуществляется при 
соответствующем изменении муниципального задания, а также 

в случаях изменения законодательства и нормативных правовых 
актов, повлекших за собой изменение расходных обязательств.

2.7. Перечисление субсидии на декабрь осуществляется на 
основании  представленной муниципальным учреждением Орга-
ну Администрации информации об ожидаемом выполнении му-
ниципального задания за соответствующий финансовый год. Если 
ожидаемые значения показателей объема меньше показателей, 
установленных в муниципальном задании, то соответствующие 
средства субсидии подлежат перерасчету.

III. Порядок возврата муниципальными учреждения-
ми остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания при невыполнении муниципального за-
дания.

3.1. В случае недостижения учреждением объемных пока-
зателей муниципальной услуги (работы), утвержденных в муни-
ципальном задании с учетом размера допустимого (возможного) 
отклонения фактического объема муниципального задания за 
отчетный год от значения, утвержденного в муниципальном зада-
нии, сумма субсидии, соответствующая невыполненному объему 
муниципальной услуги (работы),  подлежит возврату в бюджет 
Одинцовского городского округа в соответствии с настоящим 
Порядком.

3.2. Возврат остатков субсидии  в бюджет Одинцовско-
го городского округа осуществляется  учреждениями в срок до 
1 апреля года, следующего за отчетным, на основании отчета о 
выполнении задания, предоставленного в Орган Администрации.

3.3. Орган Администрации имеет право установить в 
задании допустимое (возможное) отклонение  фактического 
значения объема соответствующих услуг (работ) задания за от-
четный финансовый год от значения, утвержденного в задании, 
в пределах которого задание считается выполненным, в размере, 
не превышающем 5 процентов от установленного в задании объ-
ема.

3.4. В случае если объем соответствующей услуги (ра-
боты), установленный заданием, выполнен с учетом допустимого 
(возможного) отклонения, установленного пунктом 3.3 настояще-
го Порядка, образовавшиеся в отчетном финансовом году остат-
ки субсидии могут использоваться учреждением в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
утвержденным в установленном порядке, на достижение целей, 
ради которых оно создано.

3.5. Превышение установленного заданием объема от-
дельных услуг (работ) не учитывается при определении объема 
остатков субсидии, образовавшихся в связи с недостижением 
установленных в задании показателей, характеризующих объем 
невыполненной услуги (работы).

3.6. При установлении факта невыполнения объема за-
дания по соответствующей услуге (работе) при осуществлении 
контроля Органом Администрации либо органами муниципаль-
ного финансового контроля возврат остатков субсидии осущест-
вляется в срок, определенный органом,  установившим факт не-
выполнения объема услуги (работы).

3.7. Объем остатка субсидии на выполнение задания, 
предоставленной учреждению, образовавшийся в связи с недо-
стижением установленных заданием показателей, характери-
зующих объем услуг (работ) (Rост), определяется по следующей 
формуле:

 

где:

  - затраты, связанные с невыполнением задания по 
i-ой  услуге;

  - затраты, связанные с невыполнением задания 
по w-ой работе.

Затраты, связанные с невыполнением задания по i-ой ус-
луге  , определяются по следующей формуле:

 
где:

 - нормативные затраты с учетом корректирующего ко-
эффициента, непосредственно связанные с оказанием i-ой услу-
ги (без учета нормативных затрат на общехозяйственные нужды);

  - не выполненный объем задания по i-ой услуге.
Не выполненный объем задания по i-ой услуге   определя-

ется по следующей формуле:

где:

- объем i-ой услуги, установленный заданием;

  - установленное Органом Администрации допу-
стимое (возможное) отклонение от показателей, утвержденных 
в задании по i-ой услуге, в пределах которых задание считается 
выполненным (при установлении);

  - фактическое значение объема i-ой услуги за от-
четный период в соответствии с отчетом о выполнении задания.

Затраты, связанные с невыполнением задания по w-ой 
работе (   ), определяются исходя из распределения затрат на 
выполнение w-ой работы муниципальному учреждению  про-
порционально невыполненному объему w-ой работы с учетом 
возможного отклонения от показателей, установленных в зада-
нии по w-ой работе, в пределах которых задание считается вы-
полненным (при установлении).

3.8. Возврат остатков субсидии осуществляется как за 
счет образовавшихся у учреждений остатков субсидий, так и за 
счет других, не запрещенных законом, поступлений учреждениям, 
за исключением средств, предоставленных им в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 на иные цели и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность. 

3.9. Ответственность за своевременность и полноту 
возврата остатков субсидии в бюджет несет лично руководитель 
учреждения.

3.10. Контроль за выполнением учреждением Порядка 
возврата муниципальными учреждениями остатков субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
при невыполнении муниципального задания осуществляет Орган 
Администрации.

3.11. При неперечислении учреждением остатка субси-
дии в бюджет округа Орган Администрации или орган муници-
пального финансового контроля, установивший невыполнение 
объема задания, имеет право обращаться в судебные органы в 
случае невозможности решить вопрос перечисления средств уч-
реждением в добровольном порядке.

Заместитель Главы Администрации -
начальник Финансово-казначейского 

управления Л.В. Тарасова

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к Порядку формирования и мониторинга выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

УТВЕРЖДАЮ                     
Руководитель ___________________________________________________
 (уполномоченное лицо)     
__________________________________________________________________              
 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя бюджетных средств)            
______________ _____________  ________________________________
(должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)                   
«_____» ___________ 20 ______ г.                                                 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №___                      
на _____ год и плановый период _____ и _____ годов 
Наименование муниципального учреждения_____________________________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения __________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)            
            
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2                         
Раздел ________________________________________________________
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню                 
        
1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги         
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3                        

Уникальный но-
мер реестровой 
записи4

«Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги
(по справочникам)»

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания  муниципаль-
ной услуги (по справочникам)

Показатель качества  муниципальной услуги Значение показателя качества  муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей каче-
ства  муниципальной услуги6

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

«наимено-
вание показа-
теля4»

единица измерения 20 год
(очередной фи-
нансовый год)

20 год
(1-й год плано-
вого периода)

20 год
(2-й год плано-
вого периода)

в процентах в абсолютных по-
казателях

«наимено-
вание4»

код по ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                             
3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги                 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание  
муниципальной услуги (по справочникам)

«Показатель, характе-
ризующий условия (формы) 
оказания  муниципальной 
услуги (по справочникам)»

Показатель объема  муниципальной услуги Значение показателя объема  муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, тариф)7 Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей объема  муници-
пальной услуги6

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«наимено-
вание показа-
теля4»

единица измерения 20 год
«(очеред-
ной финансо-
вый год)»

20 год
«(1-й год 
плано-
вого пери-
ода)»

20 год
«(2-й год 
плано-
вого пери-
ода)»

20 год
«(очеред-
ной финансо-
вый год)»

20 год
«(1-й год 
плано-
вого пери-
ода)»

20 год
«(2-й год 
плано-
вого пери-
ода)»

в про-центах в абсо-лют-
ных пока-за-
телях

«наимено-
вание4»

код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                             
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления                       

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
                                                    

Коды 
Форма по ОКУД             
0506001          
Дата начала действия
«Дата окончания действия1»                           
Код по сводному                                       
 По ОКВЭД   
По ОКВЭД                     
По ОКВЭД    
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5. Порядок оказания  муниципальной услуги                                                   
5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания  муниципальной услуги                                  
 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)                                                                        
         
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги                                                                                        

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

                                                  
Часть II. Сведения о выполняемых работах2                                                                     
Раздел              
Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню                                  
1. Наименование работы      ______________________________________________________________________________________________________                                                     
2. Категории потребителей работы        ___________________________________________________________________________________________                                                                                     
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы                                                                                             
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3                                                                                                              

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от уста-
новленных показателей качества работы6

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наимено-
вание пока-зателя)4

«наимено-
вание показателя4»

единица измерения 20 год 20 год 20 год в процентах в абсолютных по-
казателях

«наимено-
вание4»

код по ОКЕИ5 (очередной финан-
совый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

1 2 5 6 7 8 10 11 12 13 14

                                                                                                                                       
3.2. Показатели, характеризующие объем работы                                                                                          

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы6

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«(наимено-
вание пока-
зателя)4»

«наимено-
вание по-
каза-
теля4»

единица измерения описание 
работы

20 год
«(очеред-
ной фи-
нансо-вый 
год)»

20 год
«(1-й год 
плано-
вого пери-
ода)»

20 год
«(2-й год 
плано-
вого пери-
ода)»

20 год
(очеред-
ной финан-
со-вый год)

20 год
«(1-й год 
плано-
вого пери-
ода)»

20 год
«(2-й год 
плано-
вого пери-
ода)»

в про-
центах

в абсо-лютных 
пока-зателях«наимено-

вание4»
код по 
ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

                                                 
Часть III. Прочие сведения о  муниципальном задании8                                                                    
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения  муниципального задания                                              
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания                                              
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания                                                                    

Форма контроля Периодичность «Муниципальные органы, осуществляющие  контроль за выполнением муниципального  задания «

1 2
                                               

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания                              
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания                                                   
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания                                                   
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания                                                                                             
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания                                                                                             
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания9                                                                                             
________________                                                                                             
                                                                                             
1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.                                                                                             
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципаль-

ных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.                                                                                             
3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, уста-

новленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и 
единицы их измерения.                                                                                             

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.                                                                                             
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).                                                                                             
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в 

целом, показатель не указывается.                                                                                             
7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх 

установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.                                                                                             
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.                                                                                             
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего до-
пустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от 
годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).                                                                                             

                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Порядку формирования и мониторинга выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1                
на _____ год и плановый период _____ и _____ годов 
Наименование муниципального учреждения _____________________________________________________________________________________________
Вид деятельности муниципального учреждения __________________________________________________________________________________________
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)          
Периодичность _____________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

                                                                                     
Часть I. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах3                                                                                      
                      Раздел ________________________________________________________
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню                 
        
1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество  муниципальной услуги                        
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги     

Уникальный но-
мер реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий со-
держание  муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания  муни-
ципальной услуги

Показатель качества  муниципальной услуги

«(наимено-
вание показате-
ля)4»

«(наимено-
вание показате-
ля)4»

«(наимено-
вание показате-
ля)4»

«(наимено-
вание показате-
ля)4»

«наимено-
вание показа-
теля4»

единица измерения значение «допустимое 
(возможное) 
отклонение7
«

«отклонение, 
превы-
шающее допусти-
мое (возможное) 
отклонение8»

причина от-
клонения

«наимено-
вание4»

код по ОКЕИ4 утверждено в 
муниципальном 
задании на 
год4

утверждено в  
муниципальном 
задании на от-
четную дату5

исполнено на 
отчетную дату6

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

        
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги                                     

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержа-
ние  муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

(наимено-
вание по-
казателя)4

(наимено-
вание по-
казателя)4

(наимено-
вание по-
казателя)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

наимено-
вание 
показате-
ля4

единица измерения значение допусти-
мое (возмож-
ное) откло-
нение7

отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение8

причина 
откло-
нениянаимено-

вание4
код по ОКЕИ4 утверж-

дено в муници-
пальном задании 
на год4

утверж-
дено в муниципаль-
ном задании на 
отчетную дату5

испол-
нено на отчет-
ную дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Коды 
Форма по ОКУД             
0506001          
Дата начала действия
«Дата окончания действия1»                           
Код по сводному                                       
 По ОКВЭД   
По ОКВЭД                     
По ОКВЭД    
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Часть II. Сведения о выполняемых работах3                       
Раздел                     Код по общероссийскому базовому перечню или федеральному перечню                                  
1. Наименование работы      ______________________________________________________________________________________________________                                                     
2. Категории потребителей работы        ___________________________________________________________________________________________                                    
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы                                                                                      
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на                                                                                       
20    год    и на плановый период             20    и 20    годов     на 1           20    г.                                                         

Уникальный но-
мер реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

(наимено-
вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

наимено-
вание показа-
теля4

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина от-
клонениянаимено-

вание4
код по ОКЕИ4 утверждено в 

муниципальном 
задании на 
год4

утверждено в 
муниципальном 
задании на от-
четную дату5

исполнено на 
отчетную дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

                                              
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы                                                            

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы Размер 
платы (цена, 
тариф)(наимено-

вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

(наимено-
вание показа-
теля)4

наимено-
вание показа-
теля4

единица измерения значение допусти-
мое
(возмож-
ное) откло-
нение7

отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(возмож-ное) 
отклонение8

причина 
откло-
нения

наимено-
вание4

код по ОКЕИ4 утверж-
дено в  му-
ниципальном 
задании на 
год4

утверж-
дено в  
муниципаль-
ном задании 
на отчетную 
дату5

испол-
нено на отчет-
ную дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                                                                 
Руководитель _____________________________________________________
(уполномоченное лицо)               
                                                                       
                      (должность)               (подпись)           (расшифровка подписи)                                      
« _____» _____________     20 _________ г.                                                                
________________         
                                                                            
1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.                                                                                      
2 Указывается дата, на которую составляется отчет.                                                                                      
 3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муници-

пальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.                                                                                      
4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.                                                                                      
5 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения 

муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов вы-
полнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на 
отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).                                                                                      

6 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.                                                                                      
7 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от 

установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) 
муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 
отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.                                                                                      

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.                                                                                      

от 20.01.2020 № 99    

О порядке предоставления единовременной денежной 
выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуацию

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 11, 25 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
и руководствуясь решением Совета депутатов Одинцовского го-
родского округа Московской области от 27.12.2019 № 5/13 «Об 
утверждении категорий граждан и размеров единовременной 
денежной выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуа-
цию»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуацию 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Одинцовского муниципального района от 03.11.2017 № 6066 
«О порядке предоставления единовременной денежной выплаты 
гражданам, пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий на территории Одинцовского муни-
ципального района».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа    Ширманова М.В. , заместителя Главы Админи-
страции Одинцовского городского округа–начальника Финансо-
во–казначейского управления Тарасову Л.В.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Одинцовского городского  округа Московской области
от  20.01.2020 № 99

Порядок предоставления единовременной денежной вы-
платы гражданам, попавшим в кризисную ситуацию

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, статьей 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 11, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и рекомендациями 
Министерства экономики и финансов Московской области от 
10.07.2017 № 23Исх-7845/19-02.

Порядок устанавливает процедуру предоставления еди-
новременной денежной выплаты (далее – выплаты) гражданам, 
пострадавшим в результате опасных природных явлений, стихий-
ных бедствий, техногенных аварий, террористических актов, по-
жаров, взрывов бытового газа и иных чрезвычайных ситуаций на 
территории Одинцовского городского округа, повлекших за со-
бой человеческие жертвы, вред здоровью, повреждение (утрату) 
жилого помещения (имущества находящегося в нем).

2. Выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуацию, 
предоставляются гражданам Российской Федерации, имеющим 
постоянное место жительства в Одинцовском городском округе.

Кризисная ситуация - ситуация, сложившаяся под воз-
действием опасных природных явлений, стихийных бедствий, 
техногенных аварий, террористических актов, пожаров, взрывов 
бытового газа, повлекших за собой человеческие жертвы, вред 
здоровью, повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, 
находящегося в нем), являющегося постоянным местом житель-

ства гражданина.

Заявления граждан, попавших в кризисную ситуацию, по-
даются в течение шести месяцев, следующих за месяцем, в ко-
тором наступили обстоятельства, являющиеся основанием для 
предоставления выплаты.

Выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуацию, 
предоставляются из резервного фонда Администрации Одинцов-
ского городского округа единовременно в течение календарного 
года.

3. Категории граждан и размеры выплат устанавливаются 
решением Совета депутатов Одинцовского городского округа.

4. Для предоставления выплаты необходимы следующие 
документы:

а) заявление о предоставлении выплаты с указанием спо-
соба ее получения, а также банковских или иных реквизитов;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

в) документ, подтверждающий постоянную регистрацию 
заявителя по месту жительства;

г) выписка из домовой книги, копия финансового лицевого 
счета или иного документа, подтверждающего количество лиц, 
зарегистрированных по месту жительства заявителя;

д) письменное согласие на обработку персональных дан-
ных.

5. В случае повреждения (утраты) жилого помещения (иму-
щества находящегося в нем), необходимы следующие документы:

а) справка отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Одинцовскому городскому округу Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Московской области (при пожаре);

б) акт обследования поврежденного (утраченного) жилого 
помещения (имущества, находящегося в нем), который оформля-
ется комиссией по предоставлению единовременной денежной 
выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуацию (далее – 
Комиссия).

6. В случае причинения вреда здоровью, необходимы сле-
дующие документы:

а) справка отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Одинцовскому городскому округу Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Московской области (при пожаре);

б) заключение судебно-медицинской экспертизы (заклю-
чение врача) о степени тяжести вреда здоровью;

в) постановление уполномоченного органа о признании 
потерпевшим в соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством.

7. Документы, указанные в пунктах 4-6 настоящего Поряд-
ка, представляются заявителем лично либо через представителя.

При обращении за предоставлением выплаты пред-
ставителем заявителя (далее – представитель) дополнительно 
представляется документ, подтверждающий его полномочия, 
а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
представителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Не допускается требовать от заявителя (представителя) 
представления документов, не предусмотренных пунктами 4-7 
настоящего Порядка.

9. Днем обращения заявителя (представителя) за предо-
ставлением выплаты считается день приема Администрацией 
Одинцовского городского округа всех документов, указанных в 
пунктах 4-7 настоящего Порядка.

10. Документы, представленные заявителем, рассматрива-
ются Комиссией, назначаемой постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа.

11. Решение о предоставлении выплаты и либо об отказе в 
ее предоставлении принимается Администрацией Одинцовского 
городского округа в течение 10 рабочих дней со дня обращения 
заявителя (представителя) за предоставлением выплаты.

В случае представления заявителем документов, содержа-
щих противоречивые сведения, Администрация Одинцовского 
городского округа вправе в течение 7 рабочих дней со дня об-
ращения направить запросы в соответствующие органы (органи-
зации). В таком случае решение о предоставлении выплаты либо 
отказе в ее предоставлении продлевается до         30 рабочих 
дней со дня обращения.

Уведомление о предоставлении выплаты либо об отказе в 
ее предоставлении с указанием оснований отказа направляется 
в письменной форме Администрацией Одинцовского городского 
округа по месту жительства заявителя или иному адресу, указан-
ному заявителем (представителем) в заявлении, в течение 3-х ра-
бочих дней после принятия соответствующего решения.

12. Решение об отказе в предоставлении выплаты при-
нимается в случае недостоверных сведений, представленных 
заявителем.

13. Отказ в предоставлении выплаты может быть обжало-
ван в суде.

14. Перечисление выплаты осуществляется безналичным 
расчетом и по реквизитам, указанным в заявлении.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов


