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14 Аферисты в родне
У доверчивой бабушки 
из Осоргино отобрали дом 16 Хроника Победы

«НЕДЕЛЯ» открывает новую 
рубрику к великой дате 19 Чистая вода

Промывка систем водоснабжения 
идёт в Одинцово
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 января выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Он расска-
зал о значимых достижениях предыдущих лет и ключевых направлениях развития Подмосковья.  В своем выступлении Андрей 
Воробьев остановился на самых актуальных направлениях – здравоохранении и социальной сфере, экономике и образовании, 
культуре и спорте, транспорте и экологии, благоустройстве и безопасности. Приоритеты работы на 2020 год были сформулирова-
ны на основе пожеланий жителей, а также Послания президента Федеральному Собранию и задач национальных проектов.

Андрей Воробьев выступил с ежегодным 
обращением к жителям Московской области

ФОТО Константин СЕМЕНЕЦ

ПРАВИТЕЛЛЬСТВО
МОМ СКОВСКОЙ 

ОБО ЛАСТИ
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АКТУАЛЬНО

темы недели
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН

Президент России Владимир Путин ут-
вердил перечень поручений по итогам 
Послания Федеральному Собранию и 
обсудил свои экономические и соци-
альные инициативы с членами прави-
тельства. Разговор был предметным: 
речь шла уже не об идеях, а о сроках 
и необходимых средствах. При этом 
обсуждались и будущие проекты, и те 
программы, что действуют уже сейчас. 
Президент пообещал: через год он оце-
нит эффективность работы всех мини-
стров.

В частности, глава государства рас-
порядился:

• продлить программу материн-
ского капитала как минимум до 31 де-
кабря 2026 года. Выдавать маткапитал 
при рождении (усыновлении) первен-
ца, увеличив его при рождении второго 
ребенка на 150 тысяч рублей (с 466617 
до 616671 рубля) и ежегодно его индек-
сировать.

•  с 1 июля увеличить до 10 тысяч 
рублей ежемесячную выплату родите-
лям, которые ухаживают за детьми-ин-
валидами;

• сделать перерасчет и допла-
тить пенсионерам, которые лишились 
надбавки из-за превышения размером 
пенсии уровня прожиточного миниму-
ма;

• узаконить выплату в размере 
450 тысяч рублей многодетным семьям 
на погашение ипотеки, а также устано-
вить для них льготную ставку в размере 
6% годовых;

• уменьшить нагрузку по земель-
ному налогу для многодетных семей;

• увеличить порог среднедуше-
вого дохода семьи, дающий право на 
«детские» выплаты; 

• продлить выплату детских по-
собий малоимущим семьям с 3 до 7 лет; 

• обеспечить учащихся младших 
классов бесплатным горячим питанием; 

• с 1 сентября 2020 года ежеме-
сячно доплачивать учителям за класс-
ное руководство не менее 5 тысяч 
рублей (с сохранением всех региональ-
ных выплат);

• с 2020 года запустить програм-
му «Земский учитель» и выплачивать 
по 1 млн рублей педагогам, переезжаю-
щим работать в село;

• увеличить количество целевых 
мест в медвузах: до 70 процентов по спе-
циальности «лечебное дело», до 75 – по 
специальности «педиатрия» и почти до 
100 процентов по самым дефицитным 
направлениям в ординатуре. 

•  до конца 2021 года создать 15 
научно-образовательных центров;

• до 2024 года создать в России 
два детских реабилитационных центра 
мирового уровня;

•  принять закон о квотирова-
нии выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;

•  ввести «ипотечные каникулы» 
для граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию;

•  упростить прохождение дис-
пансеризации и включить в нее иссле-
дования на онкологию;

•  принять меры против мошен-
ничества со стороны микрофинансо-
вых организаций;

• помогать застройщикам, кото-
рые возводят социальные объекты;

• обновить программу соци-
ального контракта и ввести ее по всей 
России в 2021 году. Эта программа по-
зволяет малоимущим гражданам найти 
работу или открыть свой бизнес в об-
мен на выполнение ряда условий – на-
пример, прохождения переобучения. 

• увеличить сумму грантов на 
поддержку краеведческих и историче-
ских проектов.

Нужно отметить, что сформирован 
не просто список поручений. По сути, 
выстроен график работы и контроля за 
реализацией ключевых положений по-
слания. Цена вопроса – 900 миллиардов 
рублей. И за эффективностью расходов 
Путин намерен следить лично.

«Буду внимательно смотреть за тем, 
как мы с вами работаем, и через год 
оценим работу каждого, посмотрим, 
что сделано и что не сделано. Я очень 
рассчитываю на то, что мы будем с 
вами работать очень напряженно, по-
тому что цели, задачи, которые были 
сформулированы в Послании, носят не 
отвлеченный, не абстрактный харак-
тер, они все очень конкретные, и люди, 
безусловно, ждут от нас с вами эффек-
тивной, результативной работы», – под-
черкнул президент.

В свою очередь, председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишустин на 
первом совещании со своими замами 
предупредил, что ответственность чле-
нов правительства за реализацию нац-
проектов будет персональной. 

ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ 
ПОРУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПОСЛАНИЯ

СПРАВКУ О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В МФЦ

   В перечень услуг многофункцио-
нальных центров правительство Рос-
сии добавило возможность гражданам 
получать сведения о своей трудовой 
деятельности, которые содержатся в их 
индивидуальных лицевых счетах.

Раньше запросить и получить такую 
справку можно было только в Пенсион-
ном фонде. Можно и теперь, но в любом 
отделении ПФР и МФЦ по выбору заяви-
теля вне зависимости от его места пре-
бывания или места жительства.

В МФЦ отныне можно оплачивать 
государственные и муниципальные ус-
луги как наличными, так и картами че-
рез электронные терминалы. 

КВАРТПЛАТА ПОМИМО 
АЛИМЕНТОВ

   В конце января Госдума приня-
ла в третьем чтении изменения в 
статью 86 Семейного кодекса РФ в 
части привлечения родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, 
к участию в несении им дополни-
тельных обязательств, связанных 
с обеспечением несовершеннолет-
него ребенка жилым помещени-
ем. 

Закон обяжет мужчину, поми-
мо алиментов на ребенка, опла-
чивать бывшей жене ипотеку или 
снимать квартиру, где она могла 
бы жить с ребенком. Поправка 
позволит суду в каждом конкрет-
ном случае оценивать ситуацию с 
учетом всех сложившихся обсто-
ятельств и принимать решение, 
основанное на балансе интересов 
ребенка и родителя, выплачиваю-
щего алименты.

   Около 30 медицинских препаратов, 
которые продаются в российских апте-
ках, работают против нового коронави-
руса, зарегистрированного в Китае. 

Об этом сообщил первый заме-
ститель председателя комитета Гос-
думы по образованию и науке, врач-
эпидемиолог, член Президиума РАН 
Геннадий Онищенко: «Они лечат, они 
работают против этого вируса. 12 из 
них – те, которыми мы лечим ВИЧ-
инфекцию. Мы их раздаем нашим 
ВИЧ-инфицированным детям для про-
филактики – такие как «Индинавир», 
«Саквинавир». Все эти препараты рабо-
тают против коронавируса», – утверж-
дает Геннадий Онищенко. 

По его словам, главное сейчас – 
больше уделять внимания профилакти-
ке и ежедневной гигиене. 

Тем не менее премьер-министр Ми-
хаил Мишустин поручил организовать 

штаб по коронавирусу. В него вошли его 
замы, главы минтранса, минздрава, ро-
спотребнадзора, МЧС, МВД и Минпром-
торга. Председатель правительства по-
ручил информировать о результатах 
мониторинга ситуации для регулярно-
го доклада Владимиру Путину.

В РОССИИ ЕСТЬ МЕДИКАМЕНТЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы традиционно отчитываем-
ся перед жителями в начале 
каждого года. Такой формат 
позволяет собрать и услышать 
самые актуальные вопросы, 
которые волнуют людей. Пред-
ложить решения, объяснить 
логику наших действий. Мы 
можем вместе проанализиро-
вать результаты и увидеть, как 
меняется наше Подмосковье, 
что нам удалось решить, а ка-
кие проблемы еще стоят перед 
нами.

У каждого времени свои 
вызовы. Но всегда остается ак-
туальным, важным и непремен-
ным диалог с жителями, посто-
янный разговор с людьми.

В этом году мы также сфор-
мулировали приоритеты на 
основании встреч и общения 
с теми, кто живет в разных го-
родах и поселках Подмосковья. 
И прежде чем продолжим, я 
предлагаю посмотреть, чего 
ждут от нас люди, какая долж-
на быть власть.

Слушать и слышать людей, 
брать на себя ответственность, 
честно и открыто объяснять, 
почему было принято то или 
иное решение. Мы отчетливо 
понимаем, что за все действия 
всегда существует и критика. 
И абсолютно не претендуем на 
то, что все решили, всего до-
стигли.

Нерешенных задач оста-
ется множество – это факт. Но 
и сделано уже немало. Важно 
продолжить движение вперед. 
Как сказал президент, внима-
нием, заботой доказывать свое 
лидерство.

Лидерство имеет ценность 
только тогда, когда меняет 
жизнь человека к лучшему, 
когда каждый чувствует нерав-
нодушное отношение к своим 
проблемам. Может конкретно 
сказать, что сделала власть в 
его дворе или городе.

Политика – это, как из-
вестно, искусство жить вместе. 
И чуткая власть – не про зако-
ны и постановления, она про 
культуру отношений, умение 
слушать и слышать друг дру-
га. Чуткая власть начинается с 
каждого из нас – губернатора и 
учителя, министра, врача, гла-
вы, депутата и рядового работ-
ника МФЦ.

Мы – столичный регион. К 
Московской области всегда об-
ращено особое внимание. Всех 
волнуют перемены в Подмо-
сковье. И коренных жителей, 
которые живут здесь постоян-
но. И москвичей, которые по 
праву считают область тоже 
родной. И конечно, всех тех, 
кто приезжает к нам в регион, 
кто приехал совсем недавно, а 
уже называет его своим домом.

Наша задача – соответство-
вать этим высоким требовани-
ям. Мы здесь для того, чтобы 
решать проблемы людей и обе-
спечивать позитивные пере-
мены, проявлять чуткость и 
внимание.

Определяющее значение 
для нас имеет поддержка пре-
зидента. Без его доверия и уча-
стия мы никогда бы не смогли 
продвинуться в решении тех 
сложных задач, которые стоят 
перед нами. Развязки, путе-
проводы, новые школы, пери-
натальные центры – все это 
связано с национальными про-
ектами и идеологией нашего 
президента.

Для нас очень важно резуль-
тативное взаимодействие с пра-
вительством России и, конечно, 
тесная дружба с Москвой.

Все заинтересованы, что-
бы проблемы и вопросы ре-
шались быстро, а не отклады-
вались в долгий ящик. В этом 
нам помогают современные 
цифровые технологии. Поэто-
му мы часто и много о них го-
ворим, о внедрении цифровых 
процессов в управление как 
на муниципальном, так и на 
регио нальном уровне.

Цифровые решения позво-
ляют все знать и быстро решать. 
А самое главное – научиться 
действовать проактивно, то 
есть стараться не допускать воз-

никновения проблемы вообще. 
Это принцип, который заложен 
в нашем Центре управления ре-
гионом. Цифровизация в Под-
московье – это значит видеть, 
как работает каждый МРТ и КТ, 
региональные операторы или 
управляющие компании, как 
убирается двор, как функцио-
нирует общественный транс-
порт, как обеспечивается безо-
пасность.

Нам активно помогают 
в этом наши жители. Только 
в 2019 году мы получили по 
различным каналам 1,5 мил-
лиона обращений. Это почта, 
«Добродел», социальные сети, 
личное участие. Неслучайно 
практически каждое заседание 

правительства мы начинаем с 
рассмотрения актуальных со-
общений жителей. В нашей ра-
боте это приоритет.

«Добродел» – главная при-
борная доска. Сегодня там 1,6 
миллиона активных граждан, 
практически каждый пятый 
житель области. Мы видим, 
что с помощью этой системы 
люди не только указывают на 
проблемы, но и охотно вклю-
чаются в работу. Сопричаст-
ность, вовлеченность в приня-
тие решений – такой формат 
все больше интересен жителям 
Подмосковья.

С 2016 года Московская об-
ласть формирует свои государ-
ственные программы с учетом 
мнения жителей. В прошлом 
году мы провели голосование 
по 20 самым чувствительным 
направлениям. В этих голосо-
ваниях в 2019 году приняли 
участие 400 тысяч человек, а 
начинали мы в 2014-2015 году 
с одной тысячи.

Каждый год имеет особое 
значение, свою особенность и 
уникальность. 2020-й – для всех 
жителей нашей страны особен-
ный, знаковый, потому что это 
год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

День Победы – праздник, 
который мы всегда встречаем 
с радостью, волнением и гор-
достью за наш народ, за наших 
предков. Сегодня в этом зале 
наши ветераны, герои, которые 
и по сегодняшний день остают-
ся в строю. Спасибо вам всем!

Конечно, будут большие и 
важные мероприятия. Но клю-
чевое – чтобы каждое следу-
ющее поколение чувствовало 
актуальность, важность этого 
события для нашей страны, 
для каждой семьи.

Мы завершаем к 9 мая стро-
ительство большого музейного 
комплекса в селе Петрищево, 
посвященного Зое Космоде-
мьянской и всему контрнасту-
плению, первым победам, ко-
торых наша страна добилась в 
Великой Отечественной войне.

Переходя к отчету, я хочу 
рассказать, что уже сделано и 
что предстоит сделать по ос-
новным направлениям в теку-
щем периоде. 

ЭКОНОМИКА

Основа любых начинаний – это 
экономика. Именно цифры 
бюджета и размер валового ре-
гионального продукта опреде-
ляют наши возможности. Здесь 
у нас есть две главных задачи: 
повышение реальных доходов 
жителей и обеспечение ста-
бильных темпов экономиче-
ского роста.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Политика – это, как 
известно, искус-
ство жить вместе. И 
чуткая власть – не 
про законы и по-
становления, она 
про культуру от-
ношений, умение 
слушать и слышать 
друг друга. Чуткая 
власть начинается 
с каждого из нас 
– губернатора и 
учителя, министра, 
врача, главы, де-
путата и рядового 
работника МФЦ.
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Мы – вторая эко-
номика в стране, 
д о п о л н и т е л ь н о 
в 2019 году полу-

чили 70 миллиардов рублей в 
наш бюджет, и доходы состави-
ли 740 миллиардов. Задача на 
2020 год – коснуться планки в 
800 миллиардов.

Сейчас по объему консоли-
дированного бюджета Москов-
ская область занимает второе 
место. Вместе с тем по обеспе-
ченности собственными до-
ходами на душу населения мы 
пока шестнадцатые. Вы видите, 
какой большой разрыв суще-
ствует по доходам на душу насе-
ления в пересчете на человека. 
Вопрос, как подняться выше?

Очевидно, для этого нужно 
привлекать инвестиции. В про-
шлом году был вложен один 
триллион рублей в основной 
капитал. Это неплохой резуль-
тат. Вместе с тем никто не соби-
рается успокаиваться. Совер-
шенно очевидно, что только 
приход свежих отечественных 
и иностранных инвестиций 
может нам обеспечить ту план-
ку, которая задана в Указах 
президента. Это для нашей об-
ласти 5% ежегодного роста эко-
номики.

Как привлечь инвестиции? 
Как обеспечить рост экономи-
ки? Нам важно создавать усло-
вия, чтобы предприниматели 
в Подмосковье работали ком-
фортно и безопасно. Чтобы ни-
кто не кошмарил бизнес, и он 
мог развиваться спокойно, без 
каких-либо угроз.

Власть и для бизнеса долж-
на быть чуткой, заботливой и 
вместе с тем незаметной, помо-
гать, а не мешать работать. Для 
этого в 2017 году в Подмоско-
вье открыт Центр содействия 
строительству. Это первый 
цифровой проектный офис в 
стране, который сопровождает 
инвесторов «от А до Я», от нача-
ла инвестирования до запуска 
проекта. Важно, что все согла-
сования проходят в электрон-
ной форме.

Результаты работы Центра 
и коллег – это высокая дина-
мика ввода коммерческой не-
движимости. Мы каждый год 
прибавляем на один миллион 
квадратных метров, когда от-
крылся этот Центр. Это заводы, 
предприятия, фабрики, скла-
ды, все, что связано с создани-
ем рабочих мест.

Еще одно направление ра-
боты с бизнесом – это закупки. 
Здесь с Московской областью 
ежегодно работает порядка 70 
тысяч компаний и предприни-
мателей. Заключаются контрак-
ты на 500 миллиардов рублей. 
Раньше главная сложность 
была после того, как компания 
победила в контракте. Каждый 
предприниматель должен был 
коробками физически в бумаж-
ном виде привозить отчеты о 
выполненных этапах. Мы все 
это перевели в цифру, что прак-
тически свело к минимуму про-
срочки по оплате.

Следующая цель, которую 
мы планируем достичь, – что-

бы оплата производилась без 
участия чиновника, полностью 
в автоматическом режиме. Это 
вообще будет очень серьезное 
и заметное достижение.

Наш Комитет по ценам и 
тарифам первым в России ввел 
прием документов и выдачу та-
рифных решений в электрон-
ном виде. Раньше это вообще 
считалось фантастикой. Со-
трудники почти тысячи пред-
приятий ЖКХ, энергетики 
были вынуждены толпиться в 
коридоре в очереди к чиновни-
ку, чтобы сдать бумаги на по-
лучение тарифного решения. 
Сейчас это все происходит в 
электронном виде.

Что касается тепла, воды, 
канализации и мусора, мы сде-
лали все в цифре, не выходя из 
офиса, в 2019 году. В 2020-м до-
бавим техприсоединение и к 
газу, и к электричеству.

Многие знают, что угрозой 
и тревогой для любого бизне-
са являются постоянные про-
верки контрольно-надзорных 
ведомств. 9 из 13 региональ-
ных подразделений мы пере-
вели на так называемый риск-
ориентированный подход. Что 
это значит?  Если нет угрозы 
жизни и здоровью людей, для 
нас главное не наказать, а 
предупредить. Не штрафовать, 
а дать возможность исправить 
нарушение и ни в коем случае 
не закрывать предприятие. 
Важно, чтобы в такой пара-
дигме в 2020 году продолжили 
работать все и региональные, 
и муниципальные, и федераль-
ные ведомства.

С 1 февраля мы открываем 
в Подмосковье, я думаю, что мы 
будем первыми, Центр защиты 
и поддержки бизнеса с единым 
телефонным номером 0150. Мы 
решили сделать единый вход 
для всех бизнесменов, у которых 
есть проблемы, жалобы, пред-
ложения. Или просто ты хочешь 
открыть новое дело, ищешь 
участок земли, или необходимо 
получить дополнительные ком-
ментарии по каким-либо вопро-
сам, связанным с поддержкой 
и получением разрешительной 
документации.

Во всех муниципалитетах 
(сейчас таких пока 12) долж-
ны быть созданы центры «Мой 
бизнес». В них тоже помогают 
зарегистрировать компанию, 
оформить заявку на получение 
льгот и субсидий. Желательно 
все это делать при МФЦ.

Наша задача – в Москов-
ской области ежегодно дер-
жать темп по созданию рабо-
чих мест на уровне 100 тысяч. 
Пока мы создаем 50-60, в от-

дельный год создали 70 тысяч 
рабочих мест.

Необходимо приложить 
все усилия, чтобы инвесторы 
более активно приходили в 
наш регион. У нас есть четы-
ре экономические зоны, у нас 
есть индустриальные парки.    

Обращаю внимание на 
полную вовлеченность в эту 
работу и глав территорий, и, 
конечно, членов регионально-
го правительства. Будет здоро-
во, если каждый депутат реги-
онального или федерального 
значения тоже примет посиль-
ное участие в этой очень важ-
ной работе.

Все регионы бьются за при-
ход предпринимателей. Все 
хотят создавать у себя высоко-
производительные рабочие ме-
ста. И в этой борьбе мы долж-
ны победить.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье – первое, что волнует 
каждого человека. Наша цель 
– сделать так, чтобы все техно-
логии современной медицины 
были доступны жителям.

Начинали мы, признаюсь, 
очень и очень тяжело. Но в 
конце года провели опрос, и 
65% тех, кто получал медицин-
скую помощь в 2019 году, сказа-
ли, что удовлетворены. А когда 
опросили всех, как вы относи-
тесь к медицине в Московской 
области, только 33% высказали 
удовлетворение. Поэтому наша 
задача – и информировать, и 
проактивно оказывать каче-

ственные медицинские услуги.
Самая большая востребо-

ванность и самая большая на-
грузка, об этом мы все часто 
говорим, это понятно, – пер-
вичное звено, поликлиники и 
ФАПы.

В 2019 году мы открыли две 
поликлиники в Химках и одну 
в Куровском. В начале 2020-го, 
буквально в ближайшие ме-
сяцы, большие поликлиники 
откроем в Мытищах, Химках, 
Одинцово и Красногорске.

Стратегическая задача 
строительного блока – начать 
строительство первого детско-
го госпиталя по национально-
му проекту президента в Крас-
ногорске.

Что касается ФАПов, в 
прошлом году их сеть расши-
рилась на 25, сейчас их уже 
500. Часть функционирует, 
остальные оснащаются обору-
дованием и в первом квартале 
должны начать полноценно 
работать. 

Но что мы хотим сделать 
в этих удаленных территори-
ях? Не просто ждать, когда че-
ловек придет с той или иной 
проблемой, простудой или от-
клонениями по здоровью. Мы 
хотим, чтобы все ФАПы начали 
работать проактивно. То есть 
каждое медицинское учреж-
дение, небольшое, но важное, 
должно знать группу риска и 
предлагать те или иные ме-
роприятия, направленные на 
недопущение возникновения 
или развития болезни.

В 2019 году президентская 
программа позволила нам об-
новить рекордное количество 
медицинского оборудования – 
500 единиц. В том числе было 
закуплено большое количе-
ство тяжелого оборудования. 
Появился новый аппарат МРТ 
в Зарайске, КТ в Волоколамске, 
рентген в Лобне и ангиограф в 
Воскресенске. Почему я назы-
ваю конкретные адреса? Люди 
об этом оборудовании про-
сили и требовали, чтобы оно 
было установлено.

Обращаю внимание, что 
вся техника должна работать 
эффективно. Благодаря цифро-
визации у нас есть первые успе-
хи. Очередь на исследования со-
кратилась в десятки раз. Сейчас 
оборудования больше, и важно, 
чтобы очереди на обследование 
у нас вообще не было.

Мы внедряем новый стан-
дарт работы поликлиник, раз-
гружаем врачей от бумажной 
работы. Продлили приемные 

В 2020 году будут 
запущены еще два 
сосудистых цен-
тра – в Одинцово и 
Орехово-Зуеве.
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часы для удобства, ввели кон-
троль расписания. Теперь жи-
тели могут обращаться к узким 
специалистам и в субботу. Это 
дает результат, людей, которые 
не могут записаться на прием, 
мы видим, становится меньше.

Но проблема в том, что у 
нас по-прежнему сохраняется 
дефицит узких специалистов: 
эндокринологов, неврологов, 
офтальмологов, лоров. Наша 
общая задача – вместе с глава-
ми продолжить находить луч-
ших врачей и, самое главное, 
обеспечивать их всеми необхо-
димыми условиями, жильем, 
прежде всего.

Цель медицины – сохра-
нять здоровье. Сегодня главная 
угроза – это заболевания сердца 
и онкология. Они лидируют, я 
думаю, что во всей стране и в 
Подмосковье, в частности. Осо-
бенно в возрасте от 40 до 60 лет.

Здесь одинаково важны и 
ранняя диагностика, и доступ 
к современным методам лече-
ния. В 2020 году мы запустим 
еще два сосудистых центра – в 
Одинцово и Орехово-Зуеве. А 
также откроем кабинеты по со-
провождению пациентов с хро-
ническими болезнями сердца 
на местах. Это особая группа 
риска, и мы хотим, чтобы в 
каждой территории был врач, 
который бы следил, консульти-
ровал, помогал тем, кто страда-
ет этим недугом.

В прошлом году мы от-
крыли центр амбулаторной 
онкопомощи в Клину. В 2020-м  
откроем еще четыре: в Крас-
ногорске, Подольске, Коломне 
и Химках. Появится возмож-
ность в одном месте провести 
все необходимые исследова-
ния и получить профессио-
нальную консультацию.

У нас в регионе работает 
48 передвижных медицинских 
комплексов. Я хочу обратиться 
к главным врачам, к руково-
дителям предприятий: важно 
наладить работу по дополни-
тельной диспансеризации со-
трудников, особенно мужчин, 
которые часто игнорируют об-
следования.

Особая задача – повы-
сить эффективность работы 
скорой. Прежде всего, важно 
разграничить скорую и неот-

ложную помощь. Скорая, как 
известно, это экстренное реа-
гирование при угрозе жизни, 
бригада должна доехать за 20 
минут. Сегодня каждый может 
отслеживать в своем телефоне 
(мы сделали приложение), ког-
да и какая машина приедет для 
того, чтобы оказать помощь.

Неотложная помощь при-
бывает в течение двух часов. 
Наша задача – в 119 отделени-
ях Московской области создать 
отдельно неотложную помощь, 
которая будет реагировать и 
приезжать по гораздо менее се-
рьезным заболеваниям.

Президент одной из глав-
ных целей национального 
развития России назвал уве-
личение продолжительности 
жизни. К 2024 году мы должны 
достичь планки 78 лет, а к 2030-
му – 80 лет. Сейчас в Москов-
ской области средняя продол-
жительность жизни составляет 
почти 74 года. Для сравнения в 
Москве – 78 лет.

Наша задача – повышать 
доступность медицины. Про-
являть внимание и заботу к 
просьбам людей. И конечно, 
удовлетворять запросы самих 
медиков, ведь на их плечи ло-
жится огромная нагрузка. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Каждый из нас хочет, чтобы его 
ребенок вырос успешным, вос-

требованным в жизни. Поэто-
му образование и воспитание 
– наш неизменный приоритет.

За последние шесть лет в 
Подмосковье, обращаю ваше 
внимание, прибавилось 247 
тысяч школьников и 130 тысяч 
малышей, которые ходят или 
хотели бы пойти в детский сад. 
Приятно, что регион развива-
ется такими темпами. Сегод-
ня по числу детей в школах и 
детских садах мы практически 
сравнялись с Москвой, при 
этом населения у нас на пять 
миллионов меньше.

Серьезная нагрузка. Мы 
должны строить огромное ко-
личество новых объектов, что-
бы исключить переполненные 
школы и очереди в детские 
сады. Они, как вы знаете, к со-
жалению, есть.

В ближайшие пять лет к 
уже построенным 430 садам мы 
добавим еще 155. В первую оче-
редь в Красногорске, Балашихе, 
Одинцово, Химках, Мытищах и 
Ленинском городском округе.

Кроме этого, поручаю ми-
нистерству образования, гла-
вам территорий искать допол-
нительные возможности для 
выкупа готовых помещений 
под детские сады, в том числе 
– поддерживать частные прак-
тики.

Теперь о школах. За семь 
лет мы построили 135 школ. 

Делаем все, чтобы ликвидиро-
вать накопившийся дефицит. В 
прошлом году мы торжествен-
но заложили и начали строить 
50 новых школ. Задача – 33 из 
них сдать уже в этом году: 16 
– к 1 сентября и 17 – с начала 
третьей четверти.

Обращаю также внимание 
муниципалитетов и министер-
ства образования на важность 
подбора кадров. Это и дирек-
тор, от которого зависит каче-
ство образования, и, как пра-
вило, 38-40 учителей, которые 
работают в каждой школе. Их 
нужно готовить, подбирать за-
ранее для того, чтобы качество 
образования было на стабиль-
но высоком уровне.

Мы поддерживаем наших 
педагогов. Предоставляем со-
циальную ипотеку, главы ста-
раются улучшить их жилищ-
ные условия. С 1 сентября, 
благодаря решению президен-
та, помимо шести тысяч руб-
лей за классное руководство, 
которые мы платили, добав-
лено еще пять тысяч рублей. 
Таким образом, 11 тысяч будет 
выплачиваться всем, кто руко-
водит классом.

Еще одна тема, которая ча-
сто звучит и которая очень бес-
покоит каждого родителя, это, 
безусловно, качественное пита-
ние. Вы знаете, что прозвучала 
инициатива и мы досрочно, с 
1 сентября 2020 года, будем кор-
мить всех малышей с 1 по 4 класс 
бесплатно. За это время еще раз 
нужно убедиться, что качество 
питания соответствует всем не-
обходимым высоким нормам.

Что касается качества об-
разования, мы каждый год 
составляем рейтинг. У нас 1,5 
тысячи школ. В первый год, че-
тыре года назад, 317 школ было 
в так называемой красной 
зоне. Сейчас осталось 96. Это 
большая работа педагогическо-
го состава, директоров, глав, 
нашего министерства. Задача 
– двигаться дальше. Президент 
поставил перед нами задачу во-
йти в десятку лучших образова-
тельных систем. Для этого мы 
должны соответствовать и по 
форме, и по содержанию.

КОММЕНТАРИЙ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
округа:
«Ежегодное обращение 
губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича 
Воробьева – это прямая 
инструкция для нашей 
работы. 
Обращение называется 
«Чуткая власть». Слушать 
и слышать людей – эта 
мысль лежала в основе речи 
губернатора. О ней говорит 
президент. На это настроена 
наша команда – напрямую 
общаться с людьми, от-
носиться с вниманием и 
заботой к каждому человеку. 
Приоритет – социальная 
политика. Подмосковье ре-
ализует большой комплекс 
мер – это поддержка семей, 
поддержка пенсионеров, 
людей с низким достатком. 
Губернатор объявил о новых 
мерах – на три процента 
будет снижена ставка по 
ипотеке для семей, где с 
1 января родился первенец. 
Это серьезная помощь. Так-
же вводится ежемесячная 
доплата одиноким пенсио-
нерам старше 65 лет. А с 
1 сентября для всех школь-
ников Московской области с 
1 по 4 класс будет органи-
зовано бесплатное горячее 
питание – это поручение 
президента. 
Много губернатор говорил 
о конкретных проектах. В 
Одинцово это строитель-
ство новой поликлиники 
Центральной больницы, 
открытие сосудистого цен-
тра, строительство школ и 
детских садов, завершение 
реконструкции центрального 
стадиона. Будет построена 
и долгожданная развязка в 
Новой Трехгорке – на этой 
задаче губернатор особо ак-
центировал внимание, ведь 
таким образом  решится 
транспортная проблема для 
30000 наших жителей. 
Перед нами, как местной 
властью, стоит очень много 
задач. Подмосковье быстро 
развивается, и мы должны 
не снижать темпов, работая 
в единой команде и с чут-
костью относясь к запросам 
жителей.
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Олимпиадное движе-
ние – тоже важная 
составляющая. Прият-
но, что мы вовлекли 

каждую вторую школу Подмо-
сковья в олимпиады. И самое 
главное, что ребята и на регио-
нальных, и на всероссийских 
олимпиадах побеждают.

Вместе с Министерством 
обороны и правительством 
Моск вы мы реализуем еще 
один очень чувствительный и 
важный проект патриотиче-
ского воспитания. С 1 сентября 
запустим военно-патриотиче-
ский лагерь «Авангард». Смысл 
его заключается в том, что каж-
дый год 30 тысяч школьников 
из Москвы и Подмосковья в 
возрасте от 15 лет будут про-
ходить обучение в этом совре-
менном центре, получать ин-
тересные и полезные навыки, 
а также знакомиться друг с 
другом.

Сегодня почти половина 
девятиклассников в Подмо-
сковье хотела бы продолжить 
учебу в колледже, получить 
рабочую специальность. Всего 
в Московской области 49 кол-
леджей, 12 из них входят в топ-
100 лучших в России. Конкурс 
в эти учебные заведения – 4-5 
человек на место. Наша задача 
– продолжить развивать пар-
тнерство с ключевыми пред-
приятиями, чтобы каждый 
выпускник получил гаранти-
рованную работу и достойную 
заработную плату.

У нас уже есть успешные 
примеры. Это колледжи, со-
вместно реализованные проек-
ты в Домодедове, Шереметье-
ве, с «Мерседесом». В прошлом 
году с «Ростелекомом» в Крас-
ногорске мы запустили вели-
колепный колледж. С «Хино» 
еще завод не построили, но в 
Химках уже готовят ребят для 
того, чтобы они работали там с 
конца 2020 года.

В 2020 году продолжим мо-
дернизировать колледжи. Это 
значит убирать старое и ненуж-
ное оборудование, менять его на 
новое. И самое главное, поды-
скивать наставников для того, 
чтобы ребята приходили в рабо-
чие коллективы уже подготов-
ленными. Именно такой запрос 
у них существует, и такой разго-
вор у меня состоялся на одном 
из предприятий в Подольске.

Отдельное внимание мы 
стараемся уделять развитию 
наших университетов. Сейчас 
три подмосковных вуза входят 
в 100 лучших в стране. Всего 
их у нас шесть, три из них – 
педагогические. Московский 
государственный областной 
университет в 2019 году вошел 
в топ-100.

Завершая тему образова-
ния, хочу поблагодарить всех 
наших педагогов, воспитате-
лей, преподавателей вузов, 
колледжей. Это порядка 100 
тысяч человек. Благодаря их 
работе наше образование на-
ходится на высоком уровне. 
Поэтому поддержка, участие, 
внимание к педагогам для нас 
принципиально важны.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА
 
Это, прежде всего, забота и 
внимание к тем, кто в этом 
особенно нуждается. К старше-
му поколению, к людям, кото-
рые проживают одни в силу 
разных причин. И, конечно, к 
семьям с детьми, которым тя-
жело и нужно помочь.

В Московской области 
один из самых низких показа-
телей бедности в стране – 7,3%, 
цифра небольшая. Но количе-
ство тех, кто нуждается в на-
шей помощи, приличное – 500 
тысяч человек.

В Послании президент объ-
явил о стратегических мерах 
поддержки семей, о введении 
материнского капитала на 
первого ребенка и увеличении 
выплаты на второго. Для тако-
го растущего региона, как Под-
московье, это очень важно и 
ценно. Многие молодые семьи 
получат ощутимую помощь.

Наша задача – найти допол-
нительные возможности. Что 
мы предлагаем?

Первое – реализовать 
регио нальный материнский 
капитал, который был выдан 
с 2011-го по 2016 год. Это 220 
тысяч семей. За рождение вто-
рого и последующего ребен-
ка они получили сертификат 
на 100 тысяч рублей. Однако 

воспользовались этим серти-
фикатом меньше 30%. Если в 
такой семье родился еще один 
малыш, мы предлагаем дать 
возможность без каких-либо 
дополнительных условий по-
лучить 50 тысяч рублей в 2020 
году и еще 50 тысяч – в 2021-м.

Вторая мера поддержки – 
помощь с жильем. Вы знаете, 
что с января 2018 года семьи, в 
которых родился второй ребе-

нок, по инициативе президен-
та, могут оформить ипотеку со 
сниженной ставкой на особых 
условиях. Она составляет по-
рядка 6% в год.

В дополнение к этому пред-
лагаю ввести региональную 
поддержку только для семей, 
у которых родился первый ре-
бенок. Если малыш родился в 
Подмосковье с 1 января теку-
щего года, то для его родителей 
мы снизим ставку по ипотеке 
на 3% при покупке жилья в 
наших новостройках. Сред-
няя квартира в Подмосковье 
стоит 4-4,5 миллиона рублей. 
Наша помощь, если говорить 
в деньгах, будет составлять по-
рядка 1,5 миллиона рублей, это 
оплата процентов по кредиту. 
Очень важная помощь.

Кроме этих мер, в 2020 году 
задача министерства соцразви-
тия вместе с главами выявить 
семьи с низким достатком и 
предложить для них адресную 
поддержку. Это может быть не 
только финансовая помощь, но 
и помощь в трудоустройстве, 
повышении квалификации, 
поиске и обретении новой спе-
циальности. Забота в широком 
смысле слова.

В Подмосковье мы реали-
зуем большую программу под-
держки старшего поколения. 
Много ее никогда не бывает, но 
программа большая, это целый 
комплекс льгот, компенсаций 
и выплат, и нашему бюджету 

обходится в серьезные ресур-
сы. Но это стоит того. Самые 
востребованные льготы – это 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, компен-
сация или освобождение от 
платы за капремонт и вывоз 
мусора.

Мы видим, что особое вни-
мание нужно уделить одиноко 
проживающим пенсионерам 
старше 65 лет. Им сложнее все-
го справляться с трудностями. 
Это почти 220 тысяч человек. 
Для таких жителей предлагаю 
с 1 мая 2020 года ввести ежеме-
сячную доплату в одну тысячу 
рублей.

Жителей старшего возрас-
та мы стараемся поддерживать 
не только материально. Не 
менее ценна забота и возмож-
ность вести активный образ 
жизни. Поэтому программа 
«Активное долголетие», кото-
рая стартовала в прошлом году, 
будет реализована в каждой 
территории. Здесь и спорт, и 
творчество, и экскурсии, и по-
лезные сегодня курсы компью-
терной грамотности, просто 
общение. Я и многие из вас по-
сетили такие клубы, и видят, 
что жизнь там бьет ключом. 
Очень востребована такая за-
бота и внимание.

Важная часть нашей рабо-
ты – поддержка детей с особен-
ностями развития. В прошлом 
году в Красногорске мы откры-
ли долгожданный для многих 
семейный центр «Созвездие». 
Уникальное учреждение, в ко-
тором обучается более 400 ре-
бят с особыми потребностями 
из разных уголков Подмоско-
вья. Кстати, построен он был 
благодаря очень активной по-
зиции общественников. Мы 
постарались учесть все нюансы 
при проектировании для того, 
чтобы дети получали необхо-
димые навыки и образование.

Мы также в марте откро-
ем новое современное здание 
Дома ребенка в Видном, где бу-
дут созданы условия для разви-
тия малышей до четырех лет, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации.

В этом году начинаем еще 
одно большое дело: строитель-
ство нового корпуса интерната 
для слепоглухонемых детей в 
Сергиевом Посаде. Существую-
щее здание мы отремонтируем 
и приведем в соответствие со-
временным стандартам.

Хочу сказать слова благо-
дарности всем, кто занимается 
детьми, которые имеют слож-
ности со здоровьем. Вы пре-
красно понимаете, что это осо-
бая ответственность, особая 
нагрузка. Эта работа достойна 
самого глубокого уважения.

Восемь лет назад в Подмо-
сковье было 44 детских дома. 
Сейчас осталось 10, еще один 
мы закроем в этом году. Работа 
ведется таким образом, чтобы 
в идеале детских домов на тер-
ритории Подмосковья вообще 
не было.

Сегодня в Московской об-
ласти оказывается поддержка 
каждой приемной семье. Это в 

С 1 сентября за-
пустим военно-па-
триотический ла-
герь «Авангард» в 
Одинцовском окру-
ге. Каждый год 30 
тысяч школьников 
из Москвы и Под-
московья в возрас-
те от 15 лет будут 
проходить обуче-
ние в этом совре-
менном центре.
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среднем около 50 тысяч рублей 
в месяц. Большинство прием-
ных родителей добросовестно, 
с любовью выполняют свои 
обязательства. Но часто об-
ращаются ко мне с просьбой, 
чтобы органы опеки контроли-
ровали все эти процессы более 
деликатно и ненавязчиво. Я 
вас прошу делать именно так.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Наша задача – чтобы в каждом 
городе Подмосковья можно 
было заниматься спортом или 
другими активностями.

Мы построили 137 спор-
тивных комплексов, продол-
жим дальше строить ледовые 
дворцы, универсальные залы, 
бассейны даже в небольших 
городах. Это, конечно, очень 
востребовано и это совер-
шенно иное качество жизни. 
В этом году мы сдаем центр 
регби в Монино – он станет са-
мым большим в России. Также 
введем бассейн в Серпухове, 
новый каток в Ногинске, о ко-
тором просили жители, почти 
готов. Завершим центральные 
стадионы в Ивантеевке, Один-
цово, Орехово-Зуеве, Чехове. 
Это традиционные места при-
тяжения многих поколений 
горожан.

Для нас важен и 
профессио нальный спорт. Се-
годня Подмосковье является 
третьим регионом по числу 
кандидатов в сборные страны, 
и вторым – по количеству за-
воеванных медалей.

Мы продолжим проводить 
различные турниры. Игорь 
Акинфеев, Александр Овеч-

кин, каждый в своем виде 
спорта, смогли пригласить 
лучшие детские школы стра-
ны для того, чтобы ребята от 
12 до 15 лет проявляли свое 
мастерство и соревновались 
на лучших аренах Подмоско-
вья.

Вы прекрасно знаете, как 
востребованы наши центры 
развития творчества, сегод-
ня их в Подмосковье 215. Это 
школы искусств, где занимает-
ся 100 тысяч ребятишек.

Мы стараемся, чтобы они 
могли учиться в комфортных 
условиях. В конце прошлого 
года была открыта хореогра-
фическая школа в Красногор-
ске, а буквально позавчера 
– музыкальная в Волоколам-
ске. В начале февраля начнет 
работать новый корпус самой 
большой музыкальной школы 
области в Клину, там занима-
ются 2,5 тысячи ребят.

В этом же году построим 
новую музыкальную школу в 
Демихово и откроем колледж 

имени Прокофьева, легендар-
ный, в Пушкино. Вы помните, 
старое здание в 2016 году сго-
рело. Мы объединяем и дет-
скую музыкальную школу, и, 
соответственно, колледж, где 
будут готовиться уже профес-
сиональные музыканты.

Один из обязательных эле-
ментов для комфортной жиз-
ни, о котором часто говорят 
нам люди, – это Дом культуры, 
место для творчества. За по-
следние семь лет мы отремон-
тировали и построили 46 ДК. 
В том числе в Кашире, Озерах, 
Краснознаменске.

Поручаю в 2020 году про-
должить эту работу, построить 
дома культуры в Реутове и Мо-
лодежном, открыть новый ДК 
в Воскресенском городском 
округе. В Солнечногорске, Ба-
лашихе и Зарайске отремон-
тируем дома культуры.

Отдельно хочу остано-
виться на теме туризма, от-
носительно новой, но уже 
часто звучащей. У нас есть 

первые успехи в его развитии. 
В Подмосковье появились 
понятные бренды. Дмитров 
– лыжные курорты. Зарайск, 
Коломна и Серпухов – уни-
кальные исторические города. 
Истра – культурный и выста-
вочный центр. Клин – столица 
музыки, музыкальных фести-
валей.

Мы прекрасно понимаем, 
что гости приезжают туда, где 
удобно, где вкусно, куда легко 
добраться. И здесь сервис дол-
жен соответствовать самым 
современным стандартам, 
прежде всего, это гостиницы, 
рестораны. Сами выставки 
должны быть содержательны-
ми, мы стараемся и дальше их 
развивать и делать комфорт-
ными.

ТРАНСПОРТ
Ежедневно больше полови-
ны населения Подмосковья 
пользуется общественным 
транспортом. Поэтому важ-
но обеспечить удобство и 
бе-зопасность, качественную 
бесперебойную работу этой 
отрасли.

Прорыв прошлого года – 
это, конечно же, Московские 
центральные диаметры. По 
сути, наземное метро, с пяти-
минутным, а то и меньшим 
интервалом, которое мы от-
крыли совместно с правитель-
ством столицы при федераль-
ной поддержке. Им сегодня 
пользуются жители Красно-
горска, Подольска, Одинцово 
и Лобни.

В 2022 году заработает 
МЦД-3, а в 2024-м – МДЦ-4. 
Жители Химок, Люберец, Ра-
менского, Апрелевки, Реутова 
и Балашихи смогут быстрее и 
дешевле добираться в Москву 
и обратно. Конечно, мы хотели 
бы запустить диаметры рань-
ше. Но там идет очень боль-
шая работа по прокладке до-
полнительных путей. Потому 
что без них, как вы прекрасно 
понимаете, такую высокую 
интенсивность движения обе-
спечить невозможно.

На территории Подмоско-
вья расположено 19 станций 
МЦД. И мы начали реализо-
вывать большую программу 
для того, чтобы привести в по-
рядок тротуары, освещение, 
парковки. Потому что удоб-
но поехать на общественном 
транспорте, уже не думая, где 
ты оставил свой личный авто-
мобиль.

Единая транспортная сис-
тема со столицей тоже явля-
ется нашим приоритетом на 
2020 год. Вы знаете, что есть 
карты «Стрелка» и «Тройка». 
Мы договорились с мэром 
Москвы о том, что объединя-
ем платежные системы. Будет 
единый документ. Это очень 
чувствительно, потому что 
можно в этих картах запутать-
ся. Большое требование жите-
лей было выпустить единую 
карту.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Павел Бережанский, 
врач-педиатр:
– Я отец четверых детей. Мне 
было очень важно услышать 
о дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей с 
детьми. С этого года их станет 
больше. А как врача меня 
очень обрадовала новость о 
создании полноценной служ-
бы неотложной помощи при 
поликлиниках.

Ольга Иващенко, 
преподаватель лицея №6:
– Конечно, я рада – доплата 
учителям за классное руко-
водство в размере пяти тысяч 
от президента и шести тысяч 
от губернатора – ощутимая 
сумма. Вообще приятно, что 
на проблемы педагогов стали 
не просто обращать внима-
ние, но и стараться их решать 
максимально эффективно. 

Антонина Зотова, 
пенсионерка 
из Звенигорода:
– Я всегда вела активный 
образ жизни, но именно на 
пенсии появилось больше 
возможностей заниматься 
спортом. Благодаря губерна-
торской программе «Ак-
тивное долголетие» сейчас 
три раза в неделю хожу в 
бассейн, занимаюсь скан-
динавской ходьбой и гимна-
стикой цигун. Мы никогда не 
отказываемся поддержать 
честь города на спартакиадах 
пенсионеров. В прошлом году 
делегация из Звенигорода 
приняла участие в весеннем 
фестивале «Ходи, Подмоско-
вье» в Серпухове, а в октябре 
– в праздновании Всемирно-
го дня ходьбы в Сестрорец-
ком парке города Клина.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
«Предлагаю ввести региональную поддержку толь-
ко для семей, у которых родился первый ребенок. 
Если малыш родился в Подмосковье с 1 января 
текущего года, то для его родителей мы снизим 
ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в на-
ших новостройках». 
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Алена Бабакина, 
многодетная мама:
– Для меня, как для 
многодетной мамы, очень 
важно, чтобы детских 
площадок в Звенигороде 
с каждым годом станови-
лось все больше и больше, 
чтобы они были краси-
выми, современными и 
безопасными. Качество 
жизни зависит от ком-
форта детей и взрослых. 
После нашего обращения  
в микрорайоне «Вос-
точный» у дома №4 
была установлена новая 
детская площадка. Мы 
на этом не остановились, 
снова написали губерна-
тору и в администрацию 
округа. И в прошлом году 
была построена площадка 
у дома №7 в доме отдыха 
«Поречье». Нас слышат, на 
наши обращения реагиру-
ют.  Это как раз про чут-
кую власть. Теперь  важно, 
чтобы благоустройство 
ценил каждый наш житель. 

Аркадий Клюев, 
индивидуальный 
предприниматель:
 – Был на работе, но об-
ращение губернатора 
послушать удалось. На что 
обратил особое внима-
ние? Конечно, уже запом-
нил телефон 0150, объ-
явленный губернатором в 
помощь тем, у кого свой 
бизнес. Андрей Юрьевич, 
будут проблемы – буду 
звонить.  У меня двое 
детей. Младший ходит в 
новый садик, старший в 
этом году в школу пойдет. 
Поэтому про бесплатное 
горячее питание школьни-
ков тоже очень вовремя и 
кстати.  

Сергей Вихарев, 
военный пенсионер:
– Обращение губерна-
тора про чуткую власть, 
которая должна слушать, 
слышать людей и служить 
им, – очень правильное и 
своевременное. Я как раз 
при этих словах Андрея 
Юрьевича вспомнил про 
«Добродел» – настоящий 
народный инструмент, 
созданный губернатором. 

Социальная карта и карта 
студента также должны 
выполнять функцию 
проездного билета и 

давать возможность прохода 
через турникет без дополни-
тельных обращений в кассу. 
Мы думаем над этим, и те, кто 
занимается компьютерным 
обеспечением, я уверен, с этой 
задачей справятся.

Если говорить про дальние 
направления, то мне кажет-
ся важным, что мы вернули 
экспресс в Дубну. Всего в Под-
московье порядка 500 таких 
составов электричек. За 2019 
год мы обновили 64 поезда, и 
в этом году приобретем еще 29. 
Стараемся каждый год убирать 
старые поезда и менять их на 
современные, которые произ-
водятся у нас в Подмосковье в 
Демихово или на Тверском ва-
гоностроительном заводе.

Еще одна тема, касающаяся 
транспорта, это безопасность. 
Мы много и часто говорим, что 
радикально снизили количе-
ство погибших на автомобиль-
ных дорогах. У нас, в рамках 
Указов президента, стоит задача 
снизить вообще до нуля. Мос-
ковская область была первой 
с конца, порядка 1800 человек 
гибло на дорогах. В 2019 году 
мы снизили – и уже 800. Дальше 
работа продолжается для того, 
чтобы обеспечить снижение.

Но появился новый вызов. 
Высокая интенсивность желез-
нодорожного сообщения тоже 
показывает нам необходимость 
предусмотреть серьезные ме-
роприятия, чтобы там не поги-
бали люди. Этот проект мы ре-
ализуем вместе с РЖД. Я очень 
надеюсь, что в следующем году 
буду иметь возможность доло-
жить о первых результатах.

Каждый день в Подмоско-
вье на линию выходит 10 тысяч 
автобусов. Восемь тысяч из них 
– это новые машины не старше 
трех лет. Мы приняли соответ-
ствующий закон и в 2020 году 
обновим еще одну тысячу авто-
бусов. Каждый год наша задача – 
ставить на линию автобусы, ко-
торые комфортны и безопасны.

Более того, мы очень вни-
мательно и подробно работа-
ем над тем, чтобы автобусы 
и своевременно выходили на 
линию, не оставались в парке, 
и приезжали вовремя. Здесь, 
благодаря Центру управления 
регионом, контролю, у нас есть 
заметные успехи. Но понятно, 
что эта работа должна быть 
обязательно продолжена. Ми-
нистерство транспорта должно 
обеспечить и выход автобусов, 
и своевременное выполнение 
расписания.

Если говорить о знаковых 
проектах, то результаты за 2019 
год – это Западный обход Серги-
ева Посада, который позволил 
вывести грузовики из центра 
города. Это Зенинское шоссе в 
Люберцах, по которому огром-
ное количество обращений 
было. Это улица 43-й армии в 
Подольске, микрорайон Куз-
нечики. Жители просили как 
можно раньше сдать ее, потому 

что не могли выехать из микро-
района. Путепроводы в Реутове 
и Балашихе и, конечно, мост 
в Щелкове. Это объекты, ко-
торые были сданы в срок, что 
очень важно.

Что в этом году? Мы завер-
шим реконструкцию Путилков-
ского шоссе. Достроим путе-
провод в Дедовске. И закончим 
строить развязку в Новой Трех-
горке. Она улучшит транспорт-
ную доступность для 30 тысяч 
человек, обеспечит дополни-
тельный выезд на Северный 
обход Одинцово.

Также введем первый этап 
Репинской развязки в Химках. 
Дорога соединит Старые и Но-
вые Химки. Строительство это-
го объекта лично поддержал 
президент, когда встречался с 
работниками Энергомаша.

Мы начнем строительство 
нового моста в Воскресенске. 
Продолжим реконструкцию 
Октябрьского проспекта в Лю-
берцах и улицы Туполева в 
Жуковском. Те, кто там живут, 
понимают важность этих меро-
приятий. После завершения ра-
бот дорожная ситуация в этих 
городах должна заметно изме-
ниться. Как это произошло в 
этом году в Красногорске, когда 
мы запустили развязку на Воло-
коламском шоссе.

В этом году начнем стро-
ительство Северного обхода 
Лобни. Это, пожалуй, сегодня 
самый загруженный город, из 
которого сложнее всего вы-
ехать. Мы слышим также боль-
шой запрос по реконструкции 
Щелковского шоссе. Это очень 
сложная тема, над которой 
мы работаем. Я лишь могу по-
обещать, что мы дальше будем 
убеждать, разъяснять, что мо-
дернизация этой магистрали 
также очень важна для милли-
онов человек, которые живут в 
Подмосковье.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

В Подмосковье всегда велось ак-
тивное строительство, жилищ-
ное строительство, но качество 
вызывало раздражение и недо-
вольство. Поэтому мы постара-
лись поменять стратегию и под-
ходы к строительной отрасли.

И сегодня, по-прежнему 
оставаясь лидерами по вводу 
жилья (вводим восемь милли-
онов квадратных метров), мы 
стараемся строить так, чтобы 
новоселы чувствовали себя 
комфортно. Чтобы рядом была 
школа, детский сад, поликли-
ника.

К сожалению, шлейф ста-
рых, в том числе проблемных 
застроек очень серьезно сказы-
вается на настроении людей. 
Я уже говорил, с каким дефи-
цитом инфраструктуры стол-
кнулись наши города, которые 
долгое время застраивались. И 
вместе с тем поэтапно мы со-
вершенно точно исправим си-
туацию.

Еще одна проблема, накал 
которой мы почувствовали с 
первых дней работы, всем хоро-
шо известна, это так называе-
мые обманутые дольщики. Мы 
строили и строим больше всех 
многоквартирного жилья и, к 
сожалению, получили самую 
большую проблему. В прошлом 
году нам удалось побить все ре-
корды и выдать 19 тысяч клю-
чей. В этом году мы выдадим 
15,5 тысячи ключей людям, 
которые очень давно ждут свои 
квартиры. За все это время мы 
привлекли 86 миллиардов руб-
лей из различных источников, 
чтобы достроить дома за тех, 
кто по разным причинам, ста-
раюсь подбирать слова, больше 
не живет и не работает в нашей 
стране. Просто кто-то сбежал, 
кто-то обанкротился, но все эти 
проблемы сегодня решаем мы.

Для удобства мы создали 

сервисы, которые позволяют 
сегодня каждому человеку сле-
дить за строительством своего 
дома. Более того, мы пошли 
дальше. Теперь можно не толь-
ко видеть, на каком этапе стро-
ительство твоего дома, твоей 
квартиры, но и когда начали 
строиться детский сад, поли-
клиника и школа.

Важно, что посещаемость 
ресурсов, которые могут по-
мочь жителям выбрать жилье, 
растет. Все больше и больше от-
крытой информации, и люди 
чувствуют себя защищенными. 
Я считаю это очень важным.

ЭКОЛОГИЯ 

Для многих жителей нашей 
страны Подмосковье – это, пре-
жде всего, природа. Леса, озера, 
реки, которые занимают 48% 
площади нашей области. У нас 
больше всего коттеджных по-
селков, больше всего дачных 
хозяйств. Огромное количество 
людей отдыхают в Московской 
области.

Поэтому Подмосковье 
должно соответствовать самым 
высоким экологическим стан-
дартам. Запрос, который мы по-
лучаем от жителей, связан с вы-
водом вредных производств из 
густонаселенных территорий. 
По этой причине мы добились 
закрытия ряда заводов в За-
райске, Подольске и в Рошале. 
Люди категорически не соглас-
ны с тем, что вредные произ-
водства расположены в черте 
города.

С другой стороны, мы 
должны развивать промыш-
ленность, экономику. Но это 
тогда полезно, когда не только 
налоги и рабочие места, но все 
эти предприятия соответству-
ют высоким экологическим 
стандартам.

Что касается темы мусора. 
Уже с 2021 года все бытовые 
отходы в Подмосковье будут 
перерабатываться по самым 
современным стандартам. Мы 
прошли тернистый, тяжелый, 
мягко говоря, путь и еще его 
проходим. Цель была не просто 
закрыть старые свалки, нуж-
но было внедрить раздельный 
сбор мусора и построить совре-
менную, экологически чистую 
индустрию переработки мусора 
на КПО – комплексах по перера-
ботке отходов.

Хочу поблагодарить жите-
лей, которые с первого года по-
казали очень добросовестное 
отношение к разделу мусора. Все 
говорили, что в России разде-
лять мусор – нереально, сложно, 
никому не нужно. Только в пер-
вый год мы привезли на поли-
гоны на 12% меньше отходов. То 
есть только в первый год 12% по-
лезных фракций было отсорти-
ровано. Я уверен, что с каждым 
годом мы будем видеть замет-
ный результат. В МКД система 
раздельного сбора отходов уже 
заработала, благодаря чему 12% 
всего мусора не попало на поли-
гоны и не загрязняет природу. 
Хотя было немало скептиков.

Задача на 2020 год – под-
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ключить к раздельному сбору 
коттеджные поселки и инди-
видуальные жилищные хозяй-
ства. Важно еще устранить все 
несправедливости (об этом ча-
сто говорят) и перекосы в систе-
ме оплаты за сбор отходов. Дать 
людям возможность платить 
по факту вывоза – ровно за то 
количество, которое они про-
извели. Обращаю на это внима-
ние блока ЖКХ и региональных 
операторов.

Потому что бывает так, что 
в коттеджных поселках и дач-
ных хозяйствах человек живет, 
представим, 4-6 месяцев. Но се-
годня часто платит за весь пери-
од. Понятно, что с первого года 
мы не могли настроить систе-
му, сейчас такая задача стоит.

Сегодня закрыты 28 из 39 
старых свалок. В этом году ми-
нистерство ЖКХ закроет «Ядро-
во» в Волоколамске и «Лесную» 
в Серпухове.

Мы прекрасно понимаем, 
какой дискомфорт испытывают 
жители, и должны еще раз при-
нести извинения всем за эти 
старые полигоны. И поэтому на 
2020 год я поручаю полностью 
отменить оплату за вывоз ТБО 
для людей, которые проживают 
в пятикилометровой зоне этих 
свалок, включая Волоколамск 
и Серпухов. За них заплатит ре-
гиональный бюджет. В следую-
щем году, когда у нас будет пол-
ностью современный подход, 
соответственно, этой проблемы 
уже не будет.

Вы знаете, что самое слож-
ное – не закрыть старый по-
лигон. Самое сложное – найти 
средства на его рекультивацию. 
Чтобы после закрытия полигона 
там была чистота, порядок, что-
бы он не беспокоил жителей.

Именно поэтому в рамках 
национальных проектов пре-
зидента, мы первый регион, 
который получает очень замет-
ные ресурсы на рекультивацию 
самых проблемных полигонов.

Еще один чувствительный, 
к сожалению, до сих пор, во-
прос – чистая вода. В 2014 году 
мы начинали с того, что у двух 
миллионов человек была ржа-
вая вода с повышенным содер-
жанием железа. Мы большую 
работу провели, построили 300 
водозаборных узлов, самое глав-
ное – реанимировали Восточ-
ную систему водоснабжения.

Но вместе с тем не до кон-
ца переключился ряд городов. 
Поэтому наша задача – в Же-
лезнодорожном, Орехово-Зуеве, 
Богородском городском округе 
полностью переключиться на 
Восточную систему водоснабже-
ния. Тогда у нас эта тема просто 
уйдет раз и навсегда.

Про очистные сооружения 
не хочется говорить чрезмерно 
подробно, но они имеют для нас 
также определяющее значение 
в хозяйстве. Благодаря масштаб-
ному национальному проекту, 
мы получили порядка 16 мил-
лиардов рублей на реконструк-
цию самых больших, я думаю, 
в стране очистных сооружений, 
которые находятся в Щелкове. 
Они будут соответствовать са-
мому высокому стандарту.

Мы будем модернизировать 
еще 16 очистных сооружений, 
которые также очень важны в 
нашей работе, в нашей повсед-
невной жизни.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В нашем понимании благо-
устройство начинается со дво-
ра, городского парка, сквера, 
где можно гулять, отдыхать, 
чувствовать себя комфортно и 
безопасно. Благоустройство – 
один из важнейших элементов 
качества жизни. 

Приятно, что жители заме-
чают позитивные изменения 
в городской среде. В прошлом 
году Подмосковье заняло третье  
место в стране по индексу каче-
ства городской среды.

Мы продолжаем работать в 
этом направлении. В прошлом 
году благоустроили 55 обще-
ственных пространств. Очень 
активно помогают жители, го-
лосуют, участвуют, рекоменду-
ют: какая должна быть детская 
площадка, ширина тротуара. 
Все это имеет для нас принци-
пиальное значение.

В 2020 году мы увеличили 
программу, будет не 55, а 60 
объектов в 47 территориях. Мы 
приведем в порядок историче-
ский центр Каширы и Серпу-
хова, построим набережную в 
Орехово-Зуеве. Благоустроим 
территорию Акуловского водо-
канала в Королеве и природно-
го парка в Ивантеевке. Также 
поручаю в этом году завершить 
благоустройство одной из жем-
чужин Подмосковья – парка 
усадьбы Кривякино в Воскре-
сенске.

Кроме того, мы продолжим 
традиционно ремонтировать 
дворы. Каждый год эта програм-
ма позволяет нам приводить 
в качественное состояние 10% 
дворов и устанавливать поряд-

ка 200 детских площадок.
Здесь тоже были скептики, 

говорили нам о том, что детские 
площадки однозначно разберут 
или приведут в негодность. Но 
мы видим, что жители очень бе-
режно и с любовью относятся к 
тем местам, где отдыхают дети. 
Спасибо за это.

Важно, чтобы жители зна-
ли, что конкретно было и бу-
дет благоустроено в их городе, 
парке, дворе. Поэтому ставлю 
задачу министерству и главам в 
постоянном режиме информи-
ровать людей о планах по соз-
данию комфортной городской 
среды.

Напомню, что первое вре-
мя, как у нас было в Зарайске, 
когда шло активное благо-
устройство, мы получили там 
очень много негатива. Поэтому 
нужно объяснять, разъяснять, 
извиняться, но сейчас, как я 
знаю, общественные простран-
ства в Зарайске радуют глаз.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность – тема, которая 
требует постоянного внимания, 
ежедневной работы и новых под-
ходов. В прошлом году Подмоско-
вье впервые вошло в топ-15 субъ-
ектов с наименьшим уровнем 
преступности. Это, безусловно, 
заслуга нашего правоохрани-
тельного блока, самое главное, 
внедрение и применение новых 
методик по обеспечению без-
опасности.

Сегодня наша система видео-
наблюдения стала второй по ве-
личине в России. И эта програм-
ма дальше наступательно будет 
реализовываться в каждом горо-
де Подмосковья. 38 тысяч камер, 
из которых семь тысяч мы на-
чали устанавливать в подъездах. 
Благодаря системе «Безопасный 
регион» в 2019 году раскрыто по-
рядка одной тысячи преступле-
ний.

Мы продолжим эту работу. 
Наша стратегическая задача – 
внедрять все умные цифровые 
технологии. В этом году мы инте-
грируем Систему-112 с Центром 
управления регионом для того, 
чтобы каждый житель видел, где 
безопасность находится в зеле-
ной зоне, а где требует дополни-
тельного внимательного участия 
всех органов власти.

Уважаемые коллеги! В По-
слании Федеральному Собранию 
президент озвучил целый ряд 
знаковых инициатив в государ-
ственном управлении.

Ключевая идея – это вни-
мательная, чуткая, заботливая 
власть. Сегодня мы видим высо-
кий запрос на перемены, люди 
хотят более активно участвовать 
в жизни своего региона, в при-
нятии важных для них решений.

У нас сильная команда, по-
нятные цели и задачи. Самое 
главное – всем нам работать на 
результат и держать высокий 
темп, чтобы нашу работу мог 
оценить каждый житель Подмо-
сковья.

Спасибо за внимание!

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Олег Долгушин, 
житель Новой 
Трехгорки:
– Развязка в Новой 
Трехгорке в 2020 году?! 
Самая позитивная 
новость за последнее 
время. Сейчас утром, 
да и днем тоже, выехать 
из нашего микрорайо-
на непросто, на дороге 
постоянные пробки. 
Новая развязка навер-
няка поможет разгрузить 
Старую Трехгорку и по-
зволит уменьшить поток 
транспорта из Сколков-
ского квартала. Ждем за-
вершения строительства.

Кирилл Лабзов, 
житель Одинцовского 
округа:
– С появлением МЦД 
стало очень комфортно 
добираться до Москвы. 
Раньше из-за ряда 
моментов было сложно 
планировать маршрут, а 
теперь я даже перестал 
по будням пользовать-
ся машиной! За 30-40 
минут добираюсь до 
Москвы, и никаких про-
бок.

Ирина Корябкина, 
жительница поселка 
Горки-10:
– Открытия нового сади-
ка в Горках-10 с нетер-
пением ждали родители 
Успенского поселения. 
Сейчас я вожу туда сво-
его сына Ваню и очень 
довольна. Возможности 
поражают – актовый и 
спортивный залы, бас-
сейн, лаборатория для 
занятий робототехникой, 
сенсорная комната. А 
самое главное – вид-
но, что к строительству 
подходили вдумчиво и с 
душой, поэтому детский 
садик получился очень 
уютным и комфортным 
для наших деток. 

Мы продолжим 
традиционно ре-
монтировать дво-
ры. Каждый год эта 
программа позво-
ляет нам приводить 
в качественное со-
стояние 10% дво-
ров и устанавливать 
порядка 200 дет-
ских площадок.
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«Муниципальный совет 
позволит консолидиро-
вать местные органы 
власти, синхронизиро-

вать нашу с вами работу. Также 
он будет вырабатывать стра-
тегические цели и задачи. По-
вестка дня первого заседания – 
подведение итогов 2019 года», 
– сказал Андрей Иванов.

Глава отметил, что боль-
шинство задач, стоящих перед 
округом, удалось решить. Сде-
лано это было, несмотря на все 
сложности: нехватку ресурсов 
и переходный этап, связанный 
с преобразованием муниципа-
литета из района в округ. 

Безусловно, объединение 
Одинцовского района и города 
Звенигорода стало событием 
историческим.  «Мы прошли че-
рез публичные слушания и про-
вели все процедуры прозрачно 
и открыто. Был избран новый 
Совет депутатов и сформиро-
вана единая администрация с 
территориальными управлени-
ями», – сказал Андрей Иванов.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ 
ВНОВЬ ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ В УПРАВЛЕНИИ 
ФИНАНСАМИ

В консолидированный бюджет 
муниципалитета в 2019 году 
поступило свыше 21 миллиар-
да рублей. Это на 402 миллиона 
больше по сравнению с 2018-м. 

Расходы бюджета состави-
ли более 22 миллиардов руб-
лей. Это также выше уровня 
2018 года. Совместно с налого-
выми органами, службой су-
дебных приставов, силовыми 
структурами и территориаль-
ными управлениями велась по-
стоянная работа по взысканию 
задолженностей в бюджет. По 
ее итогам в казну было уплаче-
но 2 млрд 245 млн рублей.

В ушедшем году Один-
цовскому округу присвоена 
первая (наивысшая) степень 
качества управления муници-
пальными финансами и со-
блюдение требований бюджет-
ного законодательства. 

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ 
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 
16 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

По количеству субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства Одинцовский округ 
занимает первое место среди 
муниципальных образований 
Подмосковья. Только в про-
шлом году было зарегистриро-
вано более 3600 новых пред-
приятий.

Субъекты МСП регистри-
ровались по основным от-
раслям экономики: сельское 
хозяйство (1,2%), промышлен-
ность (5,8%), строительство 
(10,1%), транспорт (9%). Боль-
шая же часть новых компаний 
работает в сфере торговли и 
общественного питания – 33%.

В ноябре 2019 года введена 
в эксплуатацию вторая очередь 
масштабного транспортного 
хаба «Орбион» в Одинцово. 
Первая очередь в виде назем-
ного перехода, платформ, 
общественного пространства 
транспортного узла была запу-
щена в мае 2019 года. Общая 
площадь комплекса составляет 
более 65 тысяч кв.м – это один 
из крупнейших транспортно-
инфраструктурных объектов 
Московской области.

В стадии реализации нахо-
дятся такие инвестиционные 
проекты, как хирургический 
корпус клинического госпита-
ля «Лапино», торговый центр 
«Леруа Мерлен» в Заречье, мно-
гофункциональный мультимо-

дальный транспортный узел 
на Минском шоссе, гольф-поле 
чемпионского класса, а также 
многофункциональный зре-
лищный центр в Сколково. За-
вершение проектов в 2020 году 
позволит создать порядка 2550 
новых рабочих мест.

ЗАПУСК МЦД-1, НОВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ МАРШ-
РУТОВ, РЕМОНТ ДОРОГ

Одним из ключевых собы-
тий 2019 года стал запуск 
движения электропоездов по 
Московскому центральному 
диаметру «Одинцово-Лобня». 
Протяженность МЦД-1 состав-
ляет 52 километра, преодолеть 
маршрут можно за 80 минут на 
современных поездах «Иволга». 

За 2019 год в Одинцовском 
округе было дополнительно 
открыто 12 новых автобусных 
маршрутов, в том числе семь 
социальных. Сейчас на терри-
тории муниципалитета 146 ав-
тобусных направлений – 88 му-
ниципальных и 34 социальных.

За счет средств местного 
бюджета и субсидии Москов-
ской области в 2019 году было 
отремонтировано 43 участка 
дорог протяженностью 40,46 

километра. Выполнен ремонт 
1343 дорожных ям. Работы по 
их оцифровке и последующему 
устранению велись через при-
ложение «Ямы во дворах».

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАДИОНОВ,  
СТРОИТЕЛЬСТВО СКЕЙТ-
ПАРКОВ И МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТПЛОЩАДОК
В 2019 году по программе гу-
бернатора Андрея Воробьева 
«Спорт Подмосковья» постро-
ены два скейт-парка: в Звени-
городе и Лесном городке. Ре-
конструирован стадион в 8-м 
микрорайоне Одинцово. Здесь 
появилось современное фут-
больное поле, а также две пло-
щадки – многофункциональ-
ная и для сдачи норм ГТО. 

В Новом Городке открыта 
многофункциональная спортив-
ная площадка, где можно зани-
маться волейболом, баскетбо-
лом, мини-футболом и хоккеем. 

В ближайшее время будет 
открыт центральный стадион 
в Одинцово. Здесь появятся до-
рожки для занятия легкой атле-
тикой, в том числе и площадки 
для прыжков в длину. С торцов 
будут установлены многофунк-
циональные площадки, зона 
воркаутов и огороженная тер-
ритория для занятий волейбо-
лом, баскетболом и футболом. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
43 ДВОРОВ И 22 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
За прошлый год были выпол-
нены работы по благоустрой-
ству дворов и территорий око-
ло станций МЦД-1, установке и 
реконструкции детских игро-
вых площадок, организации 
парковочных мест во дворах. 

Еще один важный блок 
работы – монтаж и ремонт ли-
ний наружного освещения. На 
территории Одинцово установ-
лено 115 новых светильников 
и 76 опор, в Захаровском – 154 
светильника, в Кубинке – 919 
светильников и 311 опор. В 
2020 году планируется прове-
сти работы в Больших Вяземах, 
Голицыно и Успенском.

Выполнен капитальный ре-
монт 35 кровель, фасадов семи 
домов, внутридомовых инже-
нерных сетей девяти много-
квартирных домов, заменены 
78 лифтов. В Одинцовском 
округе реализован пилотный 
проект по внедрению иннова-
ционных технологий утепле-
ния фасада, которые позволяют 
экономить порядка 30% тепла.

Все 552 контейнерные пло-
щадки Одинцовского округа 
приведены  к стандарту раз-

Муниципальный совет Одинцовского 
округа подвёл итоги 2019 года  

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
провел первое в 2020 
году заседание Муни-
ципального совета. В 
состав совета входят 
все заместители главы, 
начальники террито-
риальных управлений 
и председатель Совета 
депутатов. Такие за-
седания теперь станут 
регулярными. На них 
будут приглашать депу-
татов Госдумы и Мос-
облдумы, представите-
лей территориального 
управления областного 
минздрава и правоох-
ранительных органов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского округа:
«Безусловно, объ-
единение Один-
цовского района и 
города Звенигоро-
да стало событием 
историческим.  Мы 
прошли через пу-
бличные слушания 
и провели все про-
цедуры прозрачно 
и открыто. Был из-
бран новый Совет 
депутатов и сфор-
мирована единая 
администрация с 
территориальными 
управлениями».
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дельного сбора отходов. По это-
му показателю муниципалитет 
занял первое место в регио-
нальном «Рейтинге-50». 

Введен в эксплуатацию 
трубопровод в 8-м микрорайо-
не Одинцово. Таким образом, 
удалось решить проблему с 
перебоями в отоплении много-
квартирных домов, а также 
увеличить объем подаваемого 
теплоносителя еще десяти  до-
мов микрорайона.

БОЛЕЕ 12,5 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НАПРАВЛЕНЫ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ 
НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Первый заместитель председа-
теля Мособлдумы, депутат от 
«Единой России» Лариса Лазу-
тина рассказала, что в 2019 году 
12,5 миллиона рублей из депу-
татского фонда были направ-
лены на реализацию наказов 
избирателей. Из них 5 милли-
онов – на образование, 3 мил-
лиона 100 тысяч – на культуру, 
2 миллиона – на здравоохране-
ние, 1 миллион 400 тысяч – на 
социальную политику и еще 
1 миллион – на ЖКХ.  500 тысяч 
рублей выделены в качестве 
материальной помощи 58 граж-
данам,  900 тысяч –  обществен-
ным организациям ветеранов 
войны и военной службы, чер-
нобыльцев, инвалидов и пенси-
онеров, детей-инвалидов.

Также было установлено 
новое оборудование в классах 
труда Звенигородской школы 
№1, приобретен инвентарь для 
занятий робототехникой в Зве-
нигородском Доме творчества, 
музыкальные инструменты 
для детской школы «Гармония» 
и Одинцовской музыкальной 
школы. Закуплено новое обору-
дование для нужд Одинцовско-
го парка культуры, спорта и от-
дыха, уложено новое покрытие 
для стадиона, оборудован гим-
настический городок, асфаль-
тированы отмостки здания и 
территория лицея №6, установ-
лены кондиционеры и приоб-
ретены сценические декорации 
для театра Натальи Бондаревой, 
оборудованы места отдыха на 
улице Ново-Спортивной и при-
обретены три автомобиля для 
Одинцовской больницы №2.

170 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ КВАРТИРЫ
В 2019 году жильем обеспече-
ны 170 семей, в том числе 31 

очередник, 34 медицинских 
работника, 11 педагогов и 19 
детей-сирот. В порядке прива-
тизации переданы 235 муници-
пальных жилых помещений. В 
рамках «Договора развития за-
строенных территорий» Один-
цово-1 переселены 19 жилых 
домов первой очереди расселе-
ния по улице Ракетчиков – это 
73 семьи, 218 человек.

В 2020 году работа по рассе-
лению будет продолжена. Пла-
нируется переселить 27 жилых 
домов второй очереди – это бо-
лее 1500 человек. Всего будут 
переселены 648 семей – 1724 
жителя.

В 2019 году возобновлено 
строительство жилых ком-
плексов «Лайково», «Высокие 
Жаворонки», «Изумрудная до-
лина», «Резиденция Горки-10». 
Введены в эксплуатацию 18 до-
мов – 1002 квартиры – в недо-
строенных жилых комплексах. 
Также 138 объектов были ис-
ключены из перечня объектов 
самовольного строительства 
и долгостроя путем сноса или 
признания права в судебном 
порядке.

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 
МИНУТЫ – СРЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 
В МФЦ
Сеть многофункциональных 
центров Одинцовского округа 
занимает первое место среди 
муниципалитетов с населе-
нием более 200 тысяч чело-
век. Всего у нас работает 106 
окон в восьми центрах и 14 
удаленных рабочих мест. За 
прошлый год жителям было 
оказано более 800 тысяч услуг. 

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством услуг со-
ставляет 97%. В прошлом году 
среднее время ожидания све-
лось к 3,5 минутам при уста-
новленной губернатором Мос-
ковской области норме в 12,5 
минуты. 

В июне прошлого года был 
открыт новый офис МФЦ в 
Голицыно на пять окон, кото-
рый соответствует  всем регио-
нальным стандартам. Новое 

отделение на шесть окон по-
явилось  в Звенигороде.

В МФЦ продолжается ре-
ализация областных проек-
тов – выездной прием в СНТ, 
обучающие семинары для за-
явителей по работе с регио-
нальным порталом государ-
ственных услуг, обратная связь 
с заявителями через Telegram-
канал. Также установлен пер-
вый мобильный терминал для 
подачи документов через РПГУ. 
В ближайшее время такая си-
стема будет запущена во всех 
офисах МФЦ Одинцовского 
округа.  

ДОСУГ – АКТИВНЫЙ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ, 
ДОСТУПНЫЙ  

Самым посещаемым в муни-
ципалитете  стал Одинцовский 
парк культуры, спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной. Он 
получил диплом первой степе-
ни в номинации «Лучший про-
ект по благоустройству и соз-
данию комфортной городской 
среды» в международном про-

фессиональном конкурсе На-
ционального объединения изы-
скателей и проектировщиков. 

В прошлом году возле де-
ревень Ромашково и Шульгино 
открылся парк «Раздолье». Здесь 
обустроен  самый крупный в 
области веревочный городок 
Norway Park с препятствиями, 
тарзанками, зип-лайнами на 
деревьях и искусственных опо-
рах. Парк стал одной из глав-
ных площадок регионального 
проекта «Зима в Подмосковье», 
а каток с искусственным льдом 
не зависит от капризов погоды. 

В 2019 году в Одинцовском 
округе было проведено 94 ме-
роприятия в сфере культуры, 
в которых приняли участие 
более 500 тысяч жителей и го-
стей муниципалитета. Особое 
место занял международный 
фестиваль уличного искусства 
Urban Morphogenesis. Порядка 
90 художников со всего мира 
представили более 50 работ на 
фасадах многоэтажных домов и 
стенах социальных объектов в 
Новой Трехгорке. Проект Urban 
Morphogenesis отметил и пре-
зидент России Владимир Путин.

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для пресечения нарушений 
природоохранного законо-
дательства на территориях 
вблизи рек и водоемов по по-
ручению главы округа Андрея 
Иванова был создан «Прибреж-
ный патруль». В его задачи 
входит регулярная инспекция 
прибрежных территорий и, в 
случае выявления нарушений, 
их устранение. Так, на берего-
вой территории реки Вяземки 
было снесено более 30 незакон-
ных построек и вывезено по-
рядка 4000 кубометров мусора.

В прошлом году в муни-
ципалитете были предприня-
ты беспрецедентные меры по 
борьбе с борщевиком Соснов-
ского –  было уничтожено по-
рядка 150 гектаров вредонос-
ного растения.

Еще одно важное направле-
ние – отлов и стерилизация без-
надзорных животных. За 2019 
год было отловлено 873 собаки, 
160 из которых остались на по-
стоянном содержании в приюте 
или же обрели новых владель-
цев. Животных после отлова 
чипируют, стерилизуют и, если 
они не агрессивны, отпускают 
обратно. Такие собаки отмече-
ны биркой в ухе и не представ-
ляют угрозы для человека.

В консолидирован-
ный бюджет муни-
ципалитета в 2019 
году поступило 
свыше 21 милли-
арда рублей. Это 
на 402 миллиона 
больше по сравне-
нию с 2018-м. 
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Напомним, что дей-
ствующий состав Со-
вета был сформиро-
ван по результатам 

выборов, которые прошли 
21 апреля 2019 года. В нем 39 
человек, большинство из них 
– 26 – представляют «Единую 
Россию». Еще пять мандатов 
– у депутатов от КПРФ, два – у 
ЛДПР, один – у «Справедливой 
России». Также в Совет прош-
ли три самовыдвиженца и по 
одному кандидату от «Зеле-
ных» и Всероссийской полити-
ческой партии пенсионеров.

«Каждая партия представ-
ляет свой срез избирателей. 
Нам есть что вместе обсудить 
– и то, что касается Одинцов-
ского округа, и то, что касается 
страны, – подчеркнул Андрей 
Иванов. – Курс озвучен в По-
слании президента России. Это 
улучшение демографии, актив-
ная социальная политика и ре-
ализация национальных про-
ектов. Вопросы внепартийные, 
они касаются всех политиче-
ских сил. И среди парламент-
ских партий по этим темам до-
стигнут консенсус».

В рамках встречи лидеры 
партий рассказали об итогах 
работы местных отделений в 
2019 году и планах на 2020 год.  
Александр Галдин сообщил, 
что в новом отчетном периоде 
коммунисты будут работать 
по трем важным направлени-
ям: контроль состояния воды 
на территории обслуживания 
ВЗУ №1 в Одинцово, решение 
вопросов, связанных с газифи-
кацией, а также мониторинг 
ситуации с местами в образо-
вательных учреждениях. Лидер 
местного отделения КПРФ под-
черкнул, что по всем обозначен-
ным проблемам партия готова 
взаимодействовать с другими 
политическими силами и руко-
водством муниципалитета.

В свою очередь исполни-
тельный секретарь местного 
отделения «Единой России» 
Лариса Белоусова подчеркну-
ла, что актуальными задачами 
для местного отделения «Еди-
ной России» является работа 
по проекту «Добрые дела», по-
мощь в решении актуальных 
проблем, на которые обраща-
ют внимание жители муници-

палитета, а также подготовка 
партактива к всенародному 
голосованию по изменениям в 
Конституции РФ.

Как заявил член Бюро Со-
вета регионального отделения 
«Справедливой России» Ста-
нислав Водонаев, большин-
ство обращений, с которыми 
приходят жители в приемную 
партии, касаются вопросов из 

сферы ЖКХ и экологии. В их 
числе – ситуация с компанией 
«Дорхан», на работу которой 
ранее обратили внимание 
пользователи социальных се-
тей: по их мнению, предпри-
ятие работает с экологически-
ми нарушениями. 

«Проблема «Дорхана» акту-
альна. И вместе с представи-
телями партии, с инициатив-
ными жителями мы готовы 
снова встречаться с руковод-
ством компании. Наша с вами 
общая цель – чтобы предпри-
ятие изменило технологиче-
скую цепочку», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Также на встрече пред-
ставитель партии «Зеленые» 
в окружном Совете депутатов 
Оксана Артюхина рассказала о 
том, как партия отрабатывает 
обращения граждан и какие 
инициативы реализует. «Зе-
леные» планируют развивать 
проект «Социальные няни», 
призванный помочь одино-
ким матерям в воспитании 
детей. 

В завершение глава муни-
ципалитета подчеркнул, что 
такие встречи чрезвычайно 
полезны для всех политиче-
ских партий и будут прово-
диться раз в квартал. 

«Еще один вариант взаи-
модействия – встречи с жите-
лями, в которых помимо «про-
фильников» будут принимать 
участие и представители раз-
ных партий. Они смогут ком-
петентно ответить на вопросы 
людей или, по крайней мере, 
зафиксировать жалобы, что-
бы в дальнейшем вместе с му-
ниципалитетом разобраться в 
ситуации и оперативно найти 
решение», – резюмировал Ан-
дрей Иванов.

Глава Одинцовского  
округа Андрей Ива-
нов провел рабочую 
встречу с лидерами 
политических пар-
тий муниципалитета 
– представителями 
«Единой России», 
КПРФ, «Справедли-
вой России», ЛДПР, 
«Зеленых» и Партии 
пенсионеров. Открывая 
диалог,  Андрей Иванов 
подчеркнул важность 
конструктивного со-
трудничества между 
партиями – в том 
числе в рамках Совета 
депутатов Одинцовско-
го округа.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГОЛОСУЕМ 
В «ДОБРОДЕЛЕ» 
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ 
ДВОР, УЛИЦУ, 
ГОРОД

   На портале «Добродел» 
стартовало голосование 
«Сделаем Подмосковье бе-
зопасным вместе!». Его цель 
– собрать предложения по 
мероприятиям для повыше-
ния уровня безопасности в 
области.

Каждый гражданин мо-
жет выбрать на карте место 
в районе проживания, где, 
с его точки зрения, необхо-
димо в первую очередь при-
нять меры для обеспечения 
безопасности. К примеру, 
улицы, подъезды, дворы, 
детские площадки, где не-
обходимо установить до-
полнительное освещение, 
видеонаблюдение, системы 
экстренной связи с полици-
ей.

Результаты голосования, 
которое будет длиться один 
месяц, учтут при разработке 
дорожных карт по ликвида-
ции очагов преступлений, а 
также при составлении рей-
тинга безопасности муници-
пальных образований.

Жители Подмосковья 
могут отметить наиболее 
важные участки на карте,  
выбрать необходимые меро-
приятия или проголосовать 
за предложенные другими 
гражданами варианты.

ОПРОС О КАЧЕСТВЕ 
УСЛУГ 
СТРАХОВАНИЯ 
ОСАГО ЗАВЕРШИТСЯ 
10 ФЕВРАЛЯ

   На портале «Добродел» 
жители Подмосковья могут 
поделиться мнением о каче-
стве услуг страхования ОСА-
ГО. Соответствующий опрос 
продлен до 10 февраля 2020 
года.

Полученные результаты 
важны для дальнейшей ра-
боты по повышению каче-
ства услуг страхования.

Выразить свое мнение 
по поводу работы страховых 
организаций по выдаче по-
лисов ОСАГО в Подмосковье 
можно на сайте портала.

Андрей Иванов встретился 
с лидерами политических 
партий Одинцовского округа

«Еще один вариант взаимодей-
ствия – встречи с жителями, в 
которых помимо «профильни-
ков» будут принимать участие и 
представители разных партий. 
Они смогут компетентно отве-
тить на вопросы людей или, по 
крайней мере, зафиксировать 
жалобы, чтобы в дальнейшем 
вместе с муниципалитетом 
разобраться в ситуации и опе-
ративно найти решение».
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АКТУАЛЬНО

СОТРУДНИКИ 
ГИБДД 
ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ 
ПАТРУЛЬНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

   За последние пять 
лет в Подмосковье для 
региональной службы 
ДПС было приобретено 
около 500 современных 
патрульных машин. Ав-
томобили переданы под-
разделениям ГИБДД в 
рамках исполнения ре-
гиональной программы 
«Безопасность Подмо-
сковья» и федерального 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги». 21 
января губернатор Мос-
ковской области Андрей 
Воробьев и начальник 
ГИБДД РФ Михаил Черни-
ков вручили подразделе-
ниям Госавтоинспекции 
Подмосковья ключи еще 
от 103 новых автомоби-
лей. Три из них были 
переданы в отдел ГИБДД 
УМВД России по Один-
цовскому округу. 

«Инспекторы Один-
цовского отдела ГИБДД 
получили два новых авто-
мобиля марки «Шкода» и 
одну «Ладу». Обновление 
автопарка очень важно 
для нашего муниципали-
тета. Округ пересекают 
сразу несколько ожив-
ленных магистралей. В 
общей сложности по его 
территории проходит 
около 1600 километров 
трасс федерального, 
регио нального и местно-
го значения. В условиях 
плотного круглосуточ-
ного трафика на первый 
план выходят вопросы 
материально-техническо-
го обеспечения дорожно-
патрульной службы», – 
подчеркнул глава округа 
Андрей Иванов.

В 2019 году благода-
ря грамотным и своевре-
менным действиям со-
трудников Одинцовского 
отдела ГИБДД удалось 
снизить число ДТП, про-
изошедших на дорогах 
округа, и количество до-
рожных происшествий с 
материальным ущербом. 
Также инспекторами 
ДПС в минувшем году 
было раскрыто 156 пре-
ступлений.

   В региональном смотре-
конкурсе на звание «Лучший 
орган местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания в области обеспечения 
бе зопасности жизнедеятель-
ности населения Московской 
области» первое место занял 
Одинцовский округ. Основ-
ными направлениями работы 
структур, отвечающих за бе-
зопасность, стали гражданская 
оборона, защита населения 
и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и без-
опасности граждан на водных 
объектах и территориальная 
безопасность.

Помимо первого места в 
профильном смотре-конкурсе, 
Одинцовский округ лидирует 
и по другим направлениям. В 
видеосистему «Безопасный ре-

гион» на территории муници-
палитета интегрировано 4443 

видеокамеры. Это самый вы-
сокий показатель в регионе, 

как и количество участковых 
пунктов полиции – в округе их 
шестнадцать.

В 2019 году операторами 
Системы-112 было обработано 
более 420 тысяч вызовов и со-
общений – больше всего в Мо-
сковской области. МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба» заняло второе место среди 
ЕДДС муниципальных образо-
ваний Подмосковья. Также, по 
оценке Главного управления 
региональной бе зопасности, 
лидирующей «стартовой пло-
щадкой» среди муниципа-
литетов Подмосковья стала 
Антинаркотическая комиссия 
Одинцовского округа.

   Инспекторы эконадзора со-
вместно с сотрудниками УМВД 
России по Одинцовскому окру-
гу задержали организаторов 
незаконной свалки вблизи де-
ревни Хлюпино.

Большегрузный автомо-
биль, в котором перевозились 
строительные отходы, аресто-
ван и отправлен на штраф-
стоянку, возбуждено дело об 
административном правона-
рушении.

По предварительным дан-
ным, участок, на котором пы-
тались размещать мусор, при-
надлежит физическому лицу. 
В настоящее время земельный 
участок приведен в порядок, 
отходы вывезены на законные 
места размещения.

Минэкологии держит ситу-
ацию в Одинцовском округе на 
особом контроле, поскольку в 
последнее время здесь участи-
лись нарушения в сфере обра-

щения с отходами. Ранее сооб-
щалось, что ООО «Стройбетон» 
вблизи деревни Малые Вяземы 
загрязнило цементной пылью 
плодородную почву на площа-

ди более 10 тысяч квадратных 
метров. В поселке Большие 
Вяземы ООО «Просервис» ош-
трафовано на 70 тысяч рублей 
за отсыпку земельного участка 

строительными отходами, на-
рушителям предстоит по ре-
шению суда компенсировать 
ущерб в размере 227 миллио-
нов рублей.

   У подмосковных участко-
вых появится возможность 
выкупать служебное жилье по 
льготной стоимости. Об этом 
на коллегии ГУ МВД России 
по Московской области сказал 
губернатор Андрей Воробьев. 
Он отметил, что подобная мера 
поддержки станет хорошей мо-
тивацией для сотрудников, ко-
торые отдают себя этой работе 
уже много лет.

«Участковый должен иметь 
возможность, мотивацию по-
лучать жилье через опреде-
ленное количество лет. В ряде 
наших муниципалитетов такая 
практика уже есть. Будем рас-
пространять ее на все без ис-
ключения территории», – доба-
вил Андрей Воробьев.

На коллегии в Главном 
управлении было озвучено, 
что уровень преступности в 
Подмосковье за последний год 
снизился на 5%, а сам регион 
впервые вошел в число 15-ти 
самых благополучных субъек-
тов России.

В 2019 году участковые 
уполномоченные УМВД Рос-
сии по Одинцовскому округу 

также внесли значительный 
вклад в снижение уровня пре-
ступности на территории му-

ниципалитета. Глава округа 
Андрей Иванов сообщил, что 
сотрудниками службы за этот 
период было расследовано 520 
преступлений.

«Благодаря усилиям 
участковых общая раскрыва-
емость преступлений «двой-
ной превенции» достигла в 
муниципалитете 93,5% и пре-
высила общеобластные пока-
затели. Нагрузка на одинцов-
ских участковых практически 
вдвое превышает среднюю по 
области», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

Служба участковых упол-
номоченных продолжает оста-
ваться одной из важнейших в 
структуре МВД. Основные на-
правления деятельности служ-
бы – профилактика преступле-
ний и охрана общественного 
порядка.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ – ЛУЧШИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАДЕРЖАНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ НЕЗАКОННОЙ СВАЛКИ 
У ДЕРЕВНИ ХЛЮПИНО

УЧАСТКОВЫЕ СМОГУТ ВЫКУПАТЬ СЛУЖЕБНОЕ 
ЖИЛЬЁ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
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«ПОЕДЕМ, БАБУЛЬ, 
В МФЦ!..»

«5 октября скончалась сноха, 
супруга моего сына. На похо-
роны приехали ее родные из 
Хабаровска. Денег не привез-
ли, похоронили на мои «гро-
бовые» сто тысяч, что я для 
себя собирала. А гости мне 
говорят, что земля под домом, 
где я живу, недооформлена, я 
могу ее потерять, и чтобы ни-
кто не завладел участком, мне 
надо съездить в МФЦ. Я, думая, 
что это хорошие родные и хо-
тят мне помочь, согласилась. 
В МФЦ моя хабаровская го-
стья, племянница снохи, Оле-
ся Соломина, что-то говорит 
мальчику возле компьютера, 
я сижу метра за три от них на 
диване и ничего не слышу. Мне 
и близко-то кричать надо. Они 
закончили и зовут: «Баба Зина, 
иди, подпиши». Я подписала, 
думая, что оформляю докумен-
ты на землю.  Но никаких доку-
ментов на руки я не получила. 
Через день гости собрались, 
без спроса взяли мешок вещей 
своей умершей родственницы, 
моей снохи, залезли в подвал, 
наложили всяких домашних 
заготовок в машину, забрали 
телевизор, который у снохи 
был, ничего никому не сказав 
никому, и уехали.

Сын через месяц после по-
хорон решил оформить на себя 
и дом, и землю. Пошел узнать, с 
чего начинать. Там компьютер 
включили, и говорят, что все 
подарено, идите в полицию, 
вас обманули, ваша родствен-
ница – мошенница. Мы напи-
сали заявление в полицию, но 
через месяц нам оттуда при-
шел отказ, пишут, что раз из 
Хабаровска им ответ на запрос 
не пришел, то отсутствует со-
став преступления. 

Сын с внуком кричат: «Ты 
подарила этой воровке все, сде-
лала нас бомжами!» А я же не 
дарила! Воровка меня обману-
ла! 

Пожилого человека трясет, 
она рыдает, умоляет помочь в 
несчастье. Дом и участок ранее 
она завещала сыну, но теперь 
этот документ утратил силу, 
так как никакого имущества в 
соответствии с полученной об-
маном дарственной у Зинаиды 
Паниной уже нет. Сын и внук, 
зарегистрированные в этом 
единственном для всей семьи 
жилье, долей в имуществе не 
владели. 

Историей с обманом пожи-
лого человека уже занимаются 

адвокаты. Телефонные раз-
говоры с родственниками из 
Хабаровска привели только к 
угрозам – мол, не рыпайтесь, а 
то вообще на улицу выставим. 
Адвокатами поданы докумен-
ты в суд, который для Зинаиды 
Алексеевны Паниной остается 
единственной надеждой вос-
становить справедливость. 

ЛАЗЕЙКА В ЗАКОНЕ
Адвокаты разъясняют, что 
мошенники недаром восполь-

зовались лазейкой в законе, 
позволяющей написать дого-
вор дарения в простой пись-
менной форме, без участия 
нотариуса. Если бы договор 
оформлялся у нотариуса, беды 
бы не случилось. Те, кому дово-
дилось подписывать подобные 
документы, могут подтвердить 
– при оформлении документов 
нотариусы многократно объ-
ясняют особенности договора 
дарения, предупреждают о по-
следствиях и, самое главное – 
требуют лично, вслух изъявить 
свое желание.  Желания дарить 
дом и землю у Зинаиды Пани-
ной не было, она полагала, что 
оформляет документы на свою 
личную собственность, а не 
благодетельствует родственни-
кам умершей снохи. 

Почему мошенницы повез-
ли Зинаиду Панину не к нота-
риусу, понятно – клерки ни в 
МФЦ, ни в Росреестре никакой 
ответственности за обман, осу-
ществленный в их стенах, не 
несут, и такого «церемониала», 
процедуры опроса, которую 
всегда выполняют нотариусы 
при удостоверении дарения, у 
них просто не существует. 

Простая письменная форма 
дает мошенникам возможность 
обманывать беспомощных ста-
риков. Если бы в законе была 
прописана какая-то дополни-
тельная защита, например, тре-
бование согласия органов опе-
ки и попечительства в случае, 
если дарение происходит опре-
деленной категорией граждан – 
престарелыми, слепыми, глухи-
ми, то аферистам  пришлось бы 
куда сложнее в осуществлении 
своих преступных намерений. 

СВИДЕТЕЛИ – 
ВСЯ ДЕРЕВНЯ

 
Деревня Осоргино загудела, 
узнав о происшедшем с Зи-

наидой Алексеевной Пани-
ной. 

Соседка из дома напротив, 
Александра Яковлевна Мака-
ренкова, негодует:

– У нее же сын, внук, кому 
она могла что-то дарить? Мы 
много лет рядом живем, эта 
семья строила дом на на-
ших глазах. Бывало, денег 
не хватало, просили занять 
по-соседски, потом отдавали. 
Своими силами строили, ни-
кто им не помогал, никаких 
хабаровчан мы тут не виде-
ли. Я знала Лену – покойную 
сноху, знала умершего мужа 
Зинаиды Александра Васи-
льевича, знаю сына, внука. За 
что кому-то дарить, да еще до 
этого подписав завещание на 
сына? У Зинаиды Алексеевны 
сестра есть, племянник, уж, 
всяко, ближе люди, чем род-
ственницы снохи. Нельзя вот 
так обманом людей оставлять 
без всего, что они заработали 
за целую жизнь! Я в суд пой-
ду, свидетелем, расскажу все, 
что знаю, а ее обманули. Ведь 
она после похорон ко мне при-
ходила и рассказывала, что 
землю оформила. А оказыва-
ется, что документ ей тогда 
подсунули на подпись совсем 
другой, воспользовались, что 
человек плохо слышит, без 
очков читать не может, довер-
чивая.

Процесс, к которому го-
товятся адвокаты — граждан-
ский. Они собираются добить-
ся отмены договора дарения 
земли и жилого дома, оформ-
ленного обманным путём. 
Но вообще же, по обстоятель-
ствам этой истории, хабаров-
чанки, провернувшие в Один-
цово свое дельце по обману 
91-летней Зинаиды Паниной,  
крупно рискуют нарваться на 
суд уголовный и взятие под 
стражу. Отступиться от права 
на собственность в обстоятель-
ствах, когда обман вскрылся, 
значительно разумнее, чем 
оказаться в тюремной камере. 

Статья 159 УК РФ – «Мо-
шенничество», часть 4: 

«Мошенничество, совер-
шенное организованной группой 
либо в особо крупном размере 
или повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помеще-
ние, наказывается лишением 
свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
обязательно расскажет читате-
лям, чем же закончится исто-
рия Зинаиды Паниной.

Лишили дома росчерком пераВ деревне Осоргино 
живет Зинаида Алексе-
евна Панина, попавшая 
в серьезную беду. Ей 
91 год, она труженица 
тыла (статус, закона-
ми РФ приравненный 
к ветеранам Великой 
Отечественной войны). 
Страдает тугоухостью, 
слышит, только если 
ей громко кричать, без 
очков плохо видит. Но 
человек вполне разум-
ный, адекватный. Вот 
что она рассказывает о 
своем несчастье.

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН
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Первый участок дли-
ной почти девять ки-
лометров проходит в 
Наро-Фоминском рай-

оне вблизи деревни Жедочи. 
Второй участок открыт в обход 
Звенигорода. Так называемое 
рабочее движение здесь было 
запущено еще с 2017 года, что-
бы как можно скорее вывести 
транзитные большегрузы из 
города. Сейчас дорога полно-
стью соответствует  нормати-
вам и официально введена в 
эксплуатацию.

Протяженность пятого 
участка ЦКАД – 76 километров, 
из них 28 километров строятся 
вновь, а 48 – реконструируются. 

После ввода ЦКАД в эксплу-
атацию большегрузные автомо-
били, следующие транзитом, 
сами будут переходить на но-
вую дорогу, где смогут двигать-

ся без светофоров, без необхо-
димости снижать скорость.

«Это позволит уменьшить 
количество пробок как на 
объездных дорогах, так и в 

городах Московской области, 
создаст возможность для раз-
вития промышленности, по-
явления новых рабочих мест», 
– отметил вице-губернатор 

Московской области Игорь 
Тресков.

Создание ЦКАД началось в 
2014 году. Длина всей дороги 
– 336,5 километра. Она прой-
дет в 50 километрах от МКАД 
и соединит основные вылет-
ные магистрали – Калужское, 
Киевское, Каширское, Волоко-
ламское, Симферопольское, 
Минское, Ленинградское, Дми-
тровское, Ярославское, Горь-
ковское и Рязанское шоссе. Но 
главное, ЦКАД позволит выве-
сти транзитные транспортные 
потоки в обход крупных насе-
ленных пунктов.

НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА НОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДАНОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДАНОВОСТИ ЗВЕНИГОРОДА

   В рамках губернаторской 
программы «Мой подъезд» в 
2019 году в Звенигороде отре-
монтировали 17 подъездов в 
девяти многоквартирных до-
мах управляющих компаний 
«ЖКХ «Заречье», «ЭкоМир» «УК 
Атмосфера Комфорта» и «УК-
Стройпромавтоматика».

Общий объем финансиро-
вания ремонта подъездов со-
ставил 7,4 млн рублей: из об-
ластного и местного бюджетов 
– 3,5 млн рублей (47,5 процен-
та), из внебюджетных источни-
ков потрачено 3,9 млн рублей.

В 17 подъездах заменили 
входные группы, оконные бло-
ки, восстановили плиточное 
покрытие полов, покрасили 
стены и потолки, заменили 
почтовые ящики и осветитель-
ные приборы.

Решение о перечне не-
обходимых работ по ремонту 
принимали жители на общем 
собрании. Цветовая гамма и 
материалы также согласовы-
вались с теми, кто живет в дан-
ном подъезде. 

В 2020 году запланирова-
но отремонтировать еще 11 
подъездов в семи многоквар-
тирных домах: в двух домах 
«ЖКХ «Заречье», в одном доме 

«ЭкоМира», в двух домах ТСЖ 
«Восток» и в двух домах «УК-
Стройпромавтоматика». 

Новый стандарт обустрой-
ства входной группы подъезда 

включает ремонт козырька, а 
при его отсутствии – установ-
ку, реконструкцию бетонных 
ступеней с устройством пан-
дусов, установку энергосбере-
гающих светильников, обору-
дование входной и тамбурной 
двери доводчиком и магнит-
ными запирающими устрой-
ствами с кодовым замком или 
домофоном. 

По региональной програм-
ме «Проведение капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» в 
2019 году отремонтировали фа-
сады и кровли четырех много-
квартирных домов: проезд 
Строителей, дом 3, п/х Поречье, 
дома 4 и 5, ул. Парковая, д. 12.

С полным перечнем адре-
сов подъездов многоквартир-
ных домов, в которых запла-
нирован ремонт в 2020 году, 
можно ознакомиться на сайте 
inzvenigorod.ru.

АКТУАЛЬНО

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

   В Звенигороде живут 
более 600 многодетных 
семей, но не все знают о 
том, какие льготы им по-
ложены. В Московской об-
ласти многодетные семьи 
имеют право на следую-
щие льготы:

• бесплатный про-
езд в пассажирском транс-
порте общего пользова-
ния Московской области 
и Москвы (автобус, трам-
вай, троллейбус, метропо-
литен, железнодорожные 
электропоезда) по соци-
альной карте жителя Мос-
ковской области;

• бесплатное пита-
ние учащимся общеобра-
зовательных школ в пери-
од обучения;

• первоочередное 
выделение мест в муни-
ципальных детских до-
школьных учреждениях;

• частичная или 
полная компенсация сто-
имости путевок в органи-
зации отдыха и оздоровле-
ния детей;

• бесплатная выда-
ча лекарств, приобретае-
мых по рецептам врачей 
(детям до 6 лет);

• бесплатное по-
сещение музеев, парков 
культуры и отдыха (по со-
гласованию с администра-
циями этих учреждений);

• ежемесячная де-
нежная компенсация в 
размере 50% оплаты ком-
мунальных услуг: свет, 
газ, горячая/холодная 
вода, отопление, канали-
зация, вывоз мусора;

• выплата для при-
обретения школьной фор-
мы учащемуся (раз в год в 
размере 3000 рублей).

Более подробную ин-
формацию о выплатах 
можно получить в Звени-
городском отделе соци-
альной защиты населе-
ния, расположенном по 
адресу Звенигород, квар-
тал Маяковского, д. 9, к. 3, 
или по телефону горячей 
линии отдела 8 (498) 697-
95-45.

В Подмосковье открыты ещё два участка ЦКАД
Движение по южной 
части МКАД станет сво-
боднее, так как часть 
машин пойдет в обход 
по двум участкам пято-
го пускового комплекса 
Центральной кольце-
вой автодороги (ЦКАД). 
Их открыла госкомпа-
ния «Автодор». Проезд 
по ЦКАД-5 будет бес-
платным.

СТАТИСТИКА ОБНОВЛЁННЫХ ПОДЪЕЗДОВ

После ввода ЦКАД в эксплуата-
цию большегрузные автомоби-
ли, следующие транзитом, будут 
переходить на новую дорогу, где 
смогут двигаться без необходи-
мости снижать скорость.
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Начало января 1945 
года встречали с на-
деждой на скорое 
окончание крово-

пролитной войны и полный 
крах фашизма. Эти надежды 
подкреплялись огромными 
успехами Советской армии на 
советско-германском фронте. 
К началу января 1945 года не 
только вся наша земля была 
очищена от оккупантов, гитле-
ровцы были изгнаны из мно-
гих стран Европы. Под ударами 
Советской армии и войск союз-
ников распался блок фашист-
ских государств: Италия, Фин-
ляндия, Румыния, Венгрия, 
Болгария перешли на сторону 
антигитлеровской коалиции, и 
к началу 1945 года фашистская 
Германия оказалась в полном 
одиночестве. Советские войска 
вступили на территорию Вос-
точной Пруссии и приближа-
лись к центру Германии.

Завершающую кампанию 
1945 года предполагалось на-
чать 20 января. Однако случи-
лось непредвиденное. Фашист-
ское командование в декабре 
1944 года предприняло попыт-
ку склонить к сепаратному 
миру США и Англию. Перегруп-
пировав свои силы, фашист-
ские войска 16 декабря 1944 
года нанесли мощный удар по 
американо-английским вой-
скам в Арденнах. Союзные вой-
ска начали отступать. Премьер-
министр Великобритании 
Уинстон Черчиль вынужден 
был обратиться за помощью 
к советскому командованию. 
Выполняя союзнический долг, 
советские войска начали на-
ступление на неделю раньше 
намеченного срока.

ИЗ СВОДКИ 
СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 
1 ФЕВРАЛЯ 
В течение 1 февраля в Восточ-
ной Пруссии наши войска про-
должали вести наступательные 
бои, в ходе которых заняли 
более 50 населенных пунктов. 

Части, действующие северо-
западнее города Кенигсберг, 
переправились через реку 
Мюленфлис, заняли ряд насе-
ленных пунктов и ведут бои в 
12 километрах от побережья 
Данцигской бухты. Ожесточен-
ные бои происходили также 
за сильно укрепленный город 
Зеебург. Противник, опираясь 
на заранее подготовленные 
позиции, оказывал упорное со-
противление. Советские пехо-
тинцы и танкисты преодолели 
полосу немецкой обороны и 
овладели городом. В течение 
дня уничтожено несколько 
тысяч гитлеровцев. Подбито 
и сожжено более 40 немецких 
танков. Захвачены трофеи, в 
числе которых 25 танков и са-
моходных орудий, 49 полевых 
орудий, 6 паровозов и 150 ва-
гонов с грузами. Взято в плен 
свыше 2000 немцев.

2 ФЕВРАЛЯ

В Будапеште наши войска про-
должали вести бои по ликвида-
ции группировки противника, 
окруженной в западной части 
города. Гитлеровцы приспо-
собили каменные дома для 
долговременной круговой обо-
роны и оказывают упорное 
сопротивление. Советские 
штурмовые группы при под-
держке артиллерии подавляют 
вражеские опорные пункты и 
настойчиво продвигаются впе-
ред. Артиллеристы старшего 
лейтенанта Иванова на руках 
втащили орудия на второй и 
третий этажи большого дома и 
огнем прямой наводкой унич-
тожили узел сопротивления 
противника. Воспользовав-
шись замешательством среди 

гитлеровцев, наши подразде-
ления перешли в атаку, выби-
ли противника из нескольких 
кварталов и овладели господ-
ствующими над местностью 
позициями. Бронебойщики 
подразделения офицера Коши-
ца, отражая вражескую контр-
атаку, сожгли три немецких 
танка. На другом участке наши 
части разгромили два враже-
ских батальона. Взяты в плен 
478 немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

3 ФЕВРАЛЯ 

Завершилась Сандомиро-Си-
лезская операция. 

Войска 1-го Украинского 
фронта полностью разгроми-
ли 4-ю танковую армию и ос-
новные силы 17-й полевой не-
мецкой армии. При поддержке 
1-го Белорусского и 4-го Укра-
инского фронтов советскими 
войсками была освобождена 
южная часть Польши, в том 
числе важнейший Силезский 
промышленный район. Бое-
вые действия перенеслись на 
территорию Германии, а на-
правления на Берлин и Дрез-

ден открыты для дальнейшего 
наступления. Решающую роль 
в быстром развитии наступле-
ния сыграли танковые армии 
и отдельные танковые корпуса, 
однако достаточно большую по-
мощь войскам оказала и авиа-
ция, которая наносила удары по 
колоннам противника, узлам 
дорог, мостам и переправам.

4 ФЕВРАЛЯ 1945 
ГОДА – ОТКРЫТИЕ 
КРЫМСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ
В Ялте встретились руково-
дители трех великих держав 
– союзников в войне против 
гитлеровской Германии. В 
переговорах Иосифа Сталина, 
Франклина Рузвельта и Уин-
стона Черчилля, продолжав-
шихся до 12 февраля 1945 года, 
решались фундаментальные 
вопросы послевоенного по-
литического устройства мира: 
оккупация Германии, разделе-
ние на четыре зоны страны и 
Берлина, участие Франции в 
оккупации, ремилитаризация 
Германии, наказание нацист-
ских преступников, выплата 
Германией репараций и созда-
ние ООН и постоянного органа 
при ней – Совета безопасности.

По данным Советского 
информбюро, в этот же день 
севернее и юго-восточнее горо-
да Франкфурт-на-Одере наши 
войс ка сломили сопротивле-
ние противника и вышли к 
реке Одер. Многочисленные 
группы немцев были прижаты 
к реке и уничтожены. Захваче-
ны большие трофеи, в числе 
которых 70 орудий, 200 пуле-
метов и 18 больших складов с 

военным имуществом. Взято в 
плен 1350 немцев.

5 ФЕВРАЛЯ 
В Восточной Пруссии взят в 
плен капитан Рихтер. Пленный 
рассказал: «Я был преподавате-
лем тактики в унтер-офицер-
ской школе. Недавно школу 
спешно бросили на фронт, а 
меня назначили ее команди-
ром. Немецкое командование 
считало оборону на реке Дай-
ме неприступной и уверяло, 
что на эхом участке русские 
не пройдут. Однако советские 
войс ка прорвали наши укре-
пления. Это был очень чув-
ствительный удар, опрокинув-
ший все наши планы».

Пленный командир 23-го 
немецкого крепостного пуле-
метного батальона капитан 
Отто Шундт сообщил: «Резуль-
таты последних боев оконча-
тельно убедили меня в том, что 
никакие, даже самые мощные 
укрепления уже не спасут Гер-
манию от неизбежного раз-
грома. Буквально за несколько 
дней русские штурмом взяли 
несколько первоклассных кре-
постей. Большинство солдат 
моего батальона погибло. С 
оставшейся группой в 30 чело-
век я сдался в плен».

6 ФЕВРАЛЯ 
Авиация Краснознаменного 
Балтийского флота атаковала 
в Данцигской бухте корабли 
противника. В результате тор-
педобомбового удара потопле-
но три немецких транспорта и 
один танкер общим водоизме-
щением в 24 тысячи тонн.

Корабли Краснознаменно-
го Балтийского флота повреди-
ли эсминец противника.

7 ФЕВРАЛЯ 

Юго-восточнее Бреслау (Брес-
лавль) наши войска, пре-
одолевая сопротивление про-
тивника, продолжали бои по 
расширению плацдарма на за-
падном берегу реки Одер. Совет-
ские пехотинцы, при поддерж-
ке танкистов и артиллеристов, 
выбили немцев из населенного 
пункта Гроссбург, расположен-
ного в 9 километрах севернее 
города Штрелен. Другие наши 
части, наступающие вдоль ле-
вого берега Одера, продвину-
лись вперед на 10 километров и 
овладели Прейсдорфом – опор-
ным пунктом обороны немцев.

В занятом вчера немецком 
городе Бриг советские войска 
захватили большие трофеи, в 
том числе 19 танков, 62 поле-
вых орудия, 1000 автомашин и 
много складов с военным иму-
ществом.

1-7 
ФЕВРАЛЯ

В год 75-летия Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне «Одинцов-
ская НЕДЕЛЯ» откры-
вает новую рубрику 
«Хроника Победы». 
Остановить маховик 
войны гораздо сложнее, 
чем раскрутить его. 
Главные вехи 1945 года 
– в нашей хронике.

В Ялте встретились 
руководители трех 
великих держав – 
союзников в войне 
против гитлеров-
ской Германии.
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Выставка открыта 28 ян-
варя и  проводится еже-
годно по инициативе и 
при непосредственном 

участии живущих среди нас 
бывших жителей блокадного 
Ленинграда. Возглавляет мест-
ную общественную организа-
цию «Жители блокадного Ле-
нинграда» Галина Николаевна 
Шаюк. 

Галина Николаевна не раз 
говорила, что для ленинград-
цев существуют две жизненно 
важные даты, которые они 
особенно чтят и в которые обя-
зательно собираются вместе. 
Это 22 ноября 1941 года, день 
открытия «Дороги жизни» по 
Ладожскому озеру и объяв-
ленный Всероссийским Днем 
воинской славы день полного 
снятия блокады Ленинграда – 
27 января.

Поздравить ветеранов-бло-
кадников со знаменательной 
датой пришли представите-
ли муниципальной власти и 
общественных объединений, 
сотрудники Одинцовского от-
деления социальной защиты 
населения, волонтеры. 

Галина Шаюк выступила с 
ответным словом. Совсем не-
давно – 22 января несколько 
членов Одинцовской органи-
зации «Жители блокадного 
Ленинграда» в составе объеди-
ненной делегации побывали в 
Санкт-Петербурге. Галина Ни-
колаевна попросила передать 
слова самой искренней при-
знательности главе Одинцов-
ского округа Андрею Иванову 
за предоставленный шанс по-
сетить город детства, покло-
ниться родным могилам. 

Поделился впечатления-
ми о поездке и ее организатор, 
работающий с одинцовскими 
блокадниками с 2013 года, Ан-

дрей Ткачук: «Питер встретил 
нас на редкость ясной погодой. 
Сами питерцы называют та-
кие деньки разгулом роскоши. 
Экскурсоводы, представители 
питерского ГАИ и все, кто так 
или иначе были причастны к 
нашей поездке, везде и во всем 
шли нам навстречу. Когда люди 
узнавали, что в составе деле-
гации – бывшие блокадники, 
перед нами открывались все 
двери и везде «включался зе-
леный свет». Добровольным 
экскурсоводом выступил и 
наш водитель. Вся поездка про-
ходила в живом общении. 
Все говорит о том, что 
блокадники окруже-
ны вниманием, их 
не забывают. Но 
мы должны пом-

нить, что кто-то должен при-
йти им на смену и нести это 
знамя памяти дальше. Поэтому 
наша сверхзадача уже сегодня 
сформировать корпус молодых 
людей, которые скажут: «Мы – 
потомки ленинградцев!».  

Заведующая музеем Свет-
лана Роханова рассказала, что 
в этот раз выставка, посвящен-
ная годовщине снятия блока-
ды Ленинграда, двухчастная. С 
одной стороны – это музейные 
экспонаты, копии документов, 
историческая правда. С другой 

– это представление о бло-
каде уже третьего по-

коления, выросшего 
в мирное время. 

Это творческие 
работы юных 

авторов, которые занимаются 
изобразительным искусством 
в Одинцовской школе искусств 
«Классика». Начинающие ху-
дожники присутствовали на 
открытии выставки и присо-
единились к поздравлениям 
ветеранов-блокадников. 

Традиционно представле-
ны на выставке и символиче-
ские блокадные пайки – пор-
ции черного хлеба. Здесь же 
можно увидеть хлебные кар-
точки и весы, на которых в за-
мерзающем голодном Ленин-
граде взвешивали суточную 
норму хлеба. Всего лишь 125 
грамм хлеба в сутки получали 
дети, служащие и иждивенцы 
в самые суровые дни блокады. 
Эта трагическая норма продер-
жалась с 20 ноября по 25 дека-
бря 1941 года. За декабрь 1941 
года от голода умерло около 50 
тысяч человек. Позже нормы 
были повышены до 350 грам-
мов рабочим и до 200 граммов 
остальным жителям города.

В условиях особо суровой 
зимы 1941-1942 годов транс-
порт не функционировал, не-
кому было чистить и улицы 
от снега. Маленькая связочка 
дров стоила безумных денег, 
как и хлебная пайка. Специаль-
ное похоронное бюро только 
на улицах ежедневно собирало 

до сотни трупов. Люди выми-
рали целыми квартирами. При 
этом жители города сохрани-
ли оборонные предприятия и 
производили продукцию, не-
обходимую фронту. Предель-
но истощенные они находили 
душевные силы заботиться о 
стариках и детях. О многих по-
трясающих фактах блокадных 
будней расскажут сотрудники 
Одинцовского музея в дни экс-
позиции, которая продлится до 
13 февраля.  Вход на выставку 
свободный. Музей открыт для 
посещений ежедневно с 10 до 
16 часов. Суббота и понедель-
ник – выходные дни.

Не забыли в день открытия 
выставки вспомнить и о том, 
каким был тот самый день ос-
вобождения 27 января 1944 
года. Бывшая блокадница Нина 
Базанова, которой в ту пору 
было 10 лет, рассказала: «Силь-
ный мороз. Нева подо льдом. И 
салют 324 залпа. Его запускали 
с Дворцовой площади. Первый 
залп был воспринят с ужасом, 
мы подумали, что снова начал-
ся обстрел. У нас дома радио не 
было. Соседи вбежали к нам с 
радостным криком: «Ну что же 
вы плачете? Это салют!». С дру-
гими детьми мы высыпали на 
улицу смотреть это чудо. Город 
ликовал!».

Остается добавить, что 
торжественное открытие вы-
ставки в музее организовал 
Одинцовский центр развития 
культуры. Для ветеранов-бло-
кадников пели участники во-
кальной студии «Дети солнца» 
Людмилы Анисимовой и певи-
ца Светлана Брижань. Ветера-
нов поздравили представители 
школьного отряда «Волонтеры 
Победы» Одинцовской линг-
вистической гимназии и 
общественной организации 
«Молодая гвардия», а учащие-
ся некоторых школ Одинцов-
ского округа приготовили для 
виновников торжества подар-
ки, сделанные собственными 
руками. Встреча прошла при 
участии сторонников партии 
«Единая Россия» и завершилась 
праздничным чаепитием в 
блиндаже музея.

БЕССМЕРТИЕ И СИЛА ЛЕНИНГРАДАТак названа историче-
ская экспозиция, по-
священная 76-й годов-
щине со дня полного 
снятия блокады города 
на Неве, в Одинцовском 
историко-краеведче-
ском музее.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ЭКСПОЗИЦИЯ
ПРОДЛИТСЯ 
ДО 13 ФЕВРАЛЯ.
ВХОД 
СВОБОДНЫЙ.
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Напомним, что Колту-
нов возглавил Один-
цовскую ЦРБ в апре-
ле 2019 года, сменив 

Дмитрия Семенцова, прора-
ботавшего на этой должности 
всего год. Впрочем, Игорь Кол-
тунов руководил медучреж-
дением и того меньше – всего 
лишь десять месяцев. 

За это время он провел ре-
организацию, собрав в единую 
структуру «под крышей» Один-
цовской областной больницы 
(бывшей ЦРБ) три больницы 
округа – Перхушковскую, Ни-
кольскую и Звенигородскую. 
Еще четыре медучреждения 

– Одинцовская поликлиника 
№3, Голицынская поликлини-
ка, Ершовская амбулатория и 
Клинический центр восстано-
вительной медицины и реаби-
литации – должны влиться в 
«холдинг» в 2020 году. 

Количество заместите-
лей главврача было увеличе-
но с пяти до четырнадцати 
человек, каждый из которых 
был новой креатурой Колту-
нова. А ряд медиков, долгое 
время проработавших в ЦРБ, 

были уволены или ушли 
сами.

Возможно, такая смена 
состава была обоснована. Но 
проверить это временем и на 
практике уже не получится. 
Игорь Колтунов ушел в отстав-
ку, а его преемник, вероятно, 
заявит свои принципы кадро-
вой политики. 

Министерство здравоох-
ранения Московской области 
утвердило кандидатуру ново-

го главврача Одинцовской об-
ластной больницы. Им стал 
кандидат медицинских наук 
Андрей Фадеев, с октября 
2017 года и до настоящего вре-
мени занимавший должность 
главврача Раменской ЦРБ.   

Андрей Фадеев уже тре-
тий руководитель ведущего 
медицинского учреждения за 
два последних года. По итогам 
реформ ему предстоит возгла-
вить всю сферу здравоохране-
ния Одинцовского округа. 

   В Подмосковье родители  
смогут оценить качество пи-
тания в столовых образова-
тельных учреждений. Сделать 
это можно будет как лично, 
посетив школу, так и с помо-
щью портала «Добродел». По 

словам министра образова-
ния региона Ирины Каклюги-
ной, доля жалоб на питание 
небольшая – около одного 
процента, но у родителей нет 
возможности проверить каче-
ство еды, они делают выводы, 
основываясь на словах детей. 
Чтобы получить максимально 
объективную оценку работы 
школьных столовых, в Мос-
ковской области будет запу-
щен родительский контроль.

«Во всех школах Москов-
ской области развешаны объ-
явления с изображением QR-
кода для простого и быстрого 
направления жалоб на портал 
«Добродел». Для нас очень важ-
но получать обратную связь 
как от детей, так и от роди-

телей, – сказала Ирина Ка-
клюгина. – Каждый родитель 
сможет прийти в школу, где 
учится его ребенок, и оценить 
качество питания, высказать 
свои замечания. На областном 
школьном портале регулярно 
будут проходить опросы среди 
учеников, где они смогут дать 
свою оценку питанию в обра-
зовательных учреждениях».

Отметим, что на основе 
полученных данных до конца 
февраля будет составлен рей-
тинг поставщиков школьного 
питания. Всего их в Подмоско-
вье  около 100. Данные будут 
открыты и доступны на сай-
те областного министерства 
образования. Ежеквартально 
они будут обновляться.

   До 10 февраля для участия 
в Едином дне сдачи ЕГЭ роди-
тели старшеклассников мо-
гут подать заявку в любую из 
общеобразовательных органи-
заций Одинцовского округа. 
При этом участникам будет 
предложено выбрать одну из 
трех дисциплин экзамена: рус-
ский язык, математика или 
обществознание. Точная дата 
и место проведения акции для 
родителей выпускников будут 
определены и объявлены в на-
чале февраля.

«Ежегодно в Подмосковье 
проводится Всероссийская ак-
ция «Единый день сдачи ЕГЭ 
для родителей». Она органи-
зуется для того, чтобы мамы 

и папы старшеклассников 
смогли не только проверить 
свои знания, но и, что самое 
важное, прочувствовать весь 
спектр эмоций, которые испы-
тывают школьники в период 
сдачи государственных экза-
менов. Такой опыт поможет 
родителям подготовить своих 
детей к напряженному пери-
оду выпускных экзаменов, а 
также избежать стрессовых си-
туаций», – сказал глава округа 
Андрей Иванов.

В Единый день сдачи ЕГЭ 
для родителей все происходя-
щее будет выстроено по нор-
мативам, предусмотренным 
порядком проведения ЕГЭ.

Назначен новый главврач 
Одинцовской областной больницы

В двадцатых числах 
января Игорь Колтунов, 
занимавший пост глав-
ного врача Одинцовской 
областной больницы, 
взял больничный, а по-
сле написал заявление 
об уходе по собственно-
му желанию. Причины 
такого решения оста-
лись без комментариев. 

АКТУАЛЬНО

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ 
ОЦЕНЯТ ПАПЫ И МАМЫ

РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ 
МОГУТ ПОПРОБОВАТЬ СДАТЬ ЕГЭ 

Каждый взрослый 
может прийти в 
школу, где учит-
ся его ребенок, и 
оценить качество 
питания, высказать 
замечания. На об-
ластном школьном 
портале регуляр-
но будут прохо-
дить опросы среди 
учеников, где они 
дадут свою оценку 
питанию в образо-
вательных учреж-
дениях.

НАША СПРАВКА

Андрей Васильевич 
Фадеев в 2003 году 
окончил Ташкентскую 
медицинскую акаде-
мию по специальности 
врач-онколог. Он ра-
ботал и в Одинцовском 
округе – в должности 
главврача Перхушков-
ской больницы. 

ПОДГОТОВИЛ  Виктор СОКОЛОВ
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Подобные промывки 
обычно проходят раз 
в год в летнее время. 
Однако из-за участив-

шихся обращений одинцовцев 
на качество воды было решено 
провести внеплановые меро-
приятия.

– Сначала промываются 
магистральные сети водоснаб-
жения, потом сети горячего 
водоснабжения, а после этого 
– сети внутри домов, – пояс-
нил заместитель главы Один-
цовского округа по вопросам 
ЖКХ Михаил Коротаев. – Все 
это поможет удалить осадок из 
труб, из-за которого в кварти-
ры поступает вода недолжно-
го состава. Но сейчас жителям 
надо быть готовым к тому, что 
во время промывки произой-
дет резкое ухудшение качества 
воды, потому что поднимется 

весь имеющийся в трубах оса-
док. Это неприятное, но кра-
тковременное явление, после 
чего из кранов пойдет чистая 

вода. В многоквартирных до-
мах промывкой занимаются 
управляющие компании, ко-
торые обязаны до начала про-

цедуры повесить у подъездов 
соответствующее объявление. 
Все манипуляции мы плани-
руем завершить до середины 
февраля. 

Михаил Коротаев добавил, 
что запланирована рекон-
струкция станции обезжелези-
вания на территории ВЗУ №1.  
В настоящее время разработан 
проект реконструкции дан-
ного сооружения, проведена 
проверка проектной докумен-
тации. Основные работы по 
строительству запланированы 
на 2020 год и часть 2021.

Улица, переулок, тупик, 
набережная, проезд, 
проспект, бульвар 

Номер 
дома 

Сроки 
промывки 
ХВС 

Сроки 
промывки 
ГВС 

ул. Маршала Жукова 49 11 февраля 1 февраля 

ул. Маршала Бирюзова 2 А 11 февраля 1 февраля 

БЗРИ 5 3 февраля 3 февраля 

б-р Любы Новоселовой 10 к. 1 3 февраля 3 февраля 

б-р Любы Новоселовой 10 к. 2 3 февраля 3 февраля 

б-р Любы Новоселовой 11 к. 1 4 февраля 4 февраля 

б-р Любы Новоселовой 11 к. 2 4 февраля 4 февраля 

б-р Любы Новоселовой 15 5 февраля 5 февраля 

ул. Маршала Жукова 4 5 февраля 5 февраля 

ул. Маршала Жукова 7 к. 1 6 февраля 6 февраля 

ул. Маршала Жукова 7 к. 2 6 февраля 6 февраля 

ул. Маршала Жукова 1 А 7 февраля 7 февраля 

ул. Маршала Жукова 29 7 февраля 7 февраля 

ул. Маршала Жукова 45 10 февраля 10 февраля

ул. Маршала Бирюзова 12 10 февраля 10 февраля

ул. Маршала Неделина 9 11 февраля 11 февраля

ул. Северная 32 12 февраля   12 февраля

ул. Северная 36 12 февраля 12 февраля

ул. Садовая 22 А 13 февраля 13 февраля

   Выдающийся инженер, за-
служенный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
замечательный человек Алек-
сандр Борисов отмечает 70-лет-
ний юбилей.

Уроженец города Одинцо-
во, он связал с Одинцовским 
округом всю свою жизнь. Боль-
шая семья Борисовых жила в 
частном доме в Верхнем От-
радном. Учиться Александр 
пошел в седьмую школу, но 
город быстро строился, и стар-
шие классы перевели в только 
что построенную десятую, так 
что этим выпускником могут 
гордиться сразу две школы. 
С детства увлекался лыжами, 
футболом, всегда был и оста-
ется спортивным человеком. 
После школы окончил техни-
кум в Москве, ушел в армию. 
В учебке в Подольске учился 
на связиста, да там и остался 
на весь срок службы – хорошо 
проявил себя, и командиры 
решили, что такой солдат в 
учебной части в качестве ин-
структора, умеющего обучать, 
принесет пользы делу обороны 
куда больше, чем в обычной 
строевой части.   

Отслужив, работал на узле 
связи во Власихе, но с жильем 

там было туго, а после свадьбы 
квартира молодой семье была 
очень нужна. В 1974 году посту-
пил на работу в Лифтремонт 
– так тогда назывался дальний 
предшественник нынешнего 
крупного специализированно-
го предприятия, после череды 
реорганизаций получившего 
название «ЛИФТЭК». Лифтре-
монт, близкий к сферам жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и строительства, наделял 
тогда молодых специалистов 

квартирами.  Александр при-
шел на работу простым элек-
тромехаником, но армейская 
история повторилась и на 
гражданке – вскоре толково-
го, умного, с золотыми руками 
специалиста забрали в управ-
ление инженером. Впослед-
ствии дорос до начальника 
обширного района обслужи-
вания, в его подчинении на-
ходились участки от Москвы 
до Тулы. Сейчас работает заме-
стителем директора по эксплу-

атации объектов – прекрасная, 
настоящая трудовая карьера, 
когда человек достигает успе-
хов благодаря знаниям, опыту 
и общественному признанию.  

Отзывы коллег, знакомых, 
друзей об Александре Борисо-
ве великолепные. Он требова-
телен к сотрудникам, но и к 
себе, умеет дружить, ценит и 
уважает людей за их профес-
сионализм, прост и доступен 
в общении, он настоящий гуру 
в своей специальности, выда-
ющийся мастер своего дела с 
широчайшим кругозором, не 
только обладающий огромны-
ми знаниями, но и готовый 
ими делиться, умеющий учить 
других. 

Видимо, это, так сказать, не-
что «генетическое», семейное. 
Инженерное мастерство пере-
далось от отца детям – глава 
династии Василий Леонтьевич 
Борисов работал на заводе име-
ни Хруничева, участвовал в соз-
дании космических аппаратов.   

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
давно знакома с Александром 
Васильевичем Борисовым 
благодаря учебной базе пред-
приятия «ЛИФТЭК» – по сути, 
небольшому технологическо-
му университету, обучающему 
жителей города нескольким 

десяткам востребованных спе-
циальностей. Эта прекрасно 
оборудованная, со множеством 
наглядных пособий, действую-
щих макетов учебная площад-
ка стала заметным явлением 
в жизни города. Здесь, напри-
мер, проходят конкурсы про-
фессионального мастерства 
для работников жилищно-
коммунального хозяйства, и 
Александр Васильевич лично 
участвует в организации этих 
соревнований, поздравляет 
победителей, вручает им заслу-
женные призы. Здесь проходят 
экскурсии для школьников, 
которые не только получают 
базовые знания по безопасно-
сти при обращении с лифтами, 
но и определенный, абсолютно 
правильный профориентаци-
онный настрой в отношении 
инженерных и созидающих 
профессий, всегда нужных и 
востребованных. 

Друзья, родные, коллеги, а 
с ними и журналисты «Один-
цовской НЕДЕЛИ» сердечно 
поздравляют Александра Васи-
льевича Борисова с юбилеем, 
желают нашему замечательно-
му земляку нерушимого здо-
ровья, долгих лет жизни, даль-
нейшего служения профессии 
и людям!    

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЧАСТЛИВЫЙ ЛИФТ СУДЬБЫ

Промывка систем 
водоснабжения 
идёт в Одинцово

В 1, 2 и 3-м микрорай-
онах города началась 
внеплановая промывка 
инженерных коммуни-
каций – как наружных, 
так и тех, которые нахо-
дятся в многоквартир-
ных домах. Коммуналь-
щики просят жителей 
проявить терпение и с 
пониманием отнестись 
к временному ухудше-
нию качества воды.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Коммунальщики 
просят жителей 
проявить терпение 
и с пониманием 
отнестись к вре-
менному ухудше-
нию качества воды.
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Студенческая жизнь стре-
мительна. Успеть нужно 
многое, и все сделать ка-
чественно, иначе запи-

си в зачетке вас совсем не пора-
дуют. Так что быстрота, умение 
молниеносно принимать реше-
ния и преодолевать самые не-
ожиданные препятствия – как 
раз те навыки, которые любо-
му поступившему в вуз просто 
необходимы. Именно их и про-
демонстрировали участники 
соревнований, прошедших в 
Одинцовском парке культуры, 
спорта и отдыха в Татьянин 
день. Любителям спорта пред-
ложили на выбор несколько 
дистанций: 600 метров – для 
Татьян и самых маленьких по-
сетителей праздника и шесть 
километров  с выполнением 
самых неожиданных заданий – 
для опытных бегунов, готовых 
бороться за победу в паре.

Детский забег, как всегда, 
оказался массовым. Участни-
ки регистрируются примерно 
за полчаса и все оставшееся 
до старта время разминаются 
и нетерпеливо донимают ро-
дителей вопросами, когда же 
уже можно будет начать. Кто-
то сочетает элементы физиче-
ской нагрузки с общественно 
полезным делом: расчищает 
снег в начале трассы игрушеч-
ными лопатами. На стартовой 
линии все полны энтузиазма, 
на дистанцию устремляются на 
предельных скоростях. Однако 
уже через сто метров группа де-
лится на тех, кто действитель-
но борется за победу, несмотря 
на то, что состязание любитель-
ское и награды дадут всем, и 

остальных, продолжающих за-
бег преимущественно благода-
ря настойчивости родителей. 
Многие юные спортсмены поч-
ти сразу заявляют, что уже на-
соревновались, достаточно. Но 
здесь свою задачу отлично вы-
полняют группы поддержки, и 
в итоге все участники доходят 
до финиша. Кого-то мамам и 
папам приходится подгонять 
словами, с некоторыми малы-
шами даже проходить трассу 
за ручку, зато с забега, несмо-
тря на непростые погодные 
условия, не снимается ни один 
участник. Хотя и дети, и взрос-
лые, получив сладкие подарки 
за линией финиша, признают-

ся – бежать по снегу непросто, 
а по льду местами даже страш-
новато. 

ЛУЧШЕЙ ИЗ ТАТЬЯН 
СТАЛА ОЛЬГА

В Татьянин день для 
тезок праздника устра-
ивают отдельное VIP-
соревнование с награ-
дами. На него выходит 
всего четыре участницы: 
видимо, это имя сегодня не 
самое популярное. Более того, 
первой на этой дистанции ста-
новится совершенно не Татья-
на.

– Так получилось, что се-
годня неожиданно для себя на 
время сменила имя, – смеется 
Ольга Янсон после финиша. – 
Очень хотелось пройти трассу, 
и организаторы разрешили. 
Бег для меня – большое удо-
вольствие, поэтому стараюсь 

использовать каждую возмож-
ность принять участие в люби-
тельских соревнованиях. Так 
что, если несколько минут, что-
бы пройти дистанцию с сопер-
никами и увидеть, сможешь ли 
победить, нужно побыть Татья-
ной, почему бы и нет? В конце 
концов, специального дня, в 
который можно проверить 
себя в борьбе с тезками, у меня 
не существует.

САМОЕ СЛОЖНОЕ – 
СПРАВИТЬСЯ 
С КАРАНДАШАМИ

Преодолев первые 600 метров, 
Ольга почти сразу уходит на 
второе соревнование. На этот 
раз более продолжительное – 
шесть километров в паре. Это 
возможность не только прове-
рить свою физическую форму, 
но и чувство юмора. На старт 
выйти можно только вдвоем, 
финишировать тоже. 

Трасса разбита на несколь-
ко участков с контрольными 
пунктами, на каждом из них 
требуется выполнить неболь-
шие задания. Учитывая тема-
тику праздника, любителям 
здорового образа жизни пред-
ложили вспомнить важней-
шие составляющие, без кото-
рых представить студенческие 
годы невозможно. На первом 
участке, например, нужно 

было подписать тетрадь, 
в идеале разместив ее на 
спине второго бегуна, на 
последнем – внести имя 
и фамилию на стенд, на-

званный «журна-
просто, 
страш-
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ы: 
дня не 
е того, 
ии ста-
Татья-

вольствие, поэтому стараюсь тику праздника, любителям 
здорового образа жизни пред-
ложили вспомнить важней-
шие составляющие, без кото-
рых представить студенческие 
годы невозможно. На первом 
участке, например, нужно 

было подписать тетрадь,
в идеале разместив ее на 
спине второго бегуна, на 
последнем – внести имя 
и фамилию на стенд, на-

званный «журна-

А ВЫ БЫ СМЕНИЛИ ИМЯ РАДИ СПОРТА?Оказывается, иногда, 
чтобы проверить себя и 
побороться за спортив-
ные награды, приходит-
ся делать и нечто по-
добное. В Одинцовском 
парке культуры, спорта 
и отдыха имени Ларисы 
Лазутиной день студен-
чества – Татьянин день 
– был наполнен сюр-
призами.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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лом посещаемости». Участники соревно-
вания признаются: выполнить простые 
спортивные задания (например, пробе-
жать в правильном порядке выставлен-
ный конусами отрезок дистанции) было 
гораздо легче, чем, например, справить-
ся с простейшим учебным инвентарем 
–  карандашами. Нет, создавать картины 
посреди заснеженного лесопарка сорев-
нующимся не предложили. Всего-то и 
требовалось – закинуть принадлежности 
для рисования в корзину, отставленную 
на небольшое расстояние. Точное попа-
дание в цель после прохождения дистан-
ции для большинства спортсменов оказа-
лось самой непростой задачей.

 – Карандаш – не мяч, им прицелить-
ся сложнее, – объясняют Алишер Наза-
ров и Алексей Куликов, преодолевшие 
дистанцию первыми. Пока остальные 
участники забега завершали дистанцию, 
они успели пробежать еще один круг в 
600 метров. Профессиональные спорт-
смены на любительские соревнования 
приехали из Реутова. 

– Локация здесь очень хорошая, все 
очень грамотно сделано для проведения 
тренировок, – говорят они. – У нас ниче-
го подобного нет, так что времени, потра-
ченного на дорогу, совершенно не жалко.

ЧТО ДОЛЖНА 
УМЕТЬ АКТРИСА?

Получить подарок в эти выходные можно 
было, и не принимая участия в забегах. 
Для тех, кто придет на трассу со студен-
ческим билетом, была запланирована ло-
терея. Но так как представителей вузов в 
субботу в парке было так же мало, как и 
Татьян, а желающих испытать удачу – в 
разы больше, решено было провести ро-
зыгрыш для всех желающих. Одной из 
его победительниц в итоге стала школь-
ница, которая честно признается: хотя 
приз в честь студенческого праздника 
получить очень приятно, в университет 
идти пока не хочется совсем.

Полина Щагина, 8 лет:
– Студентом быть сейчас 
не хочу, мне кажется, 
это очень слож-
но. Да и потом 
у меня совсем 
другая мечта. 
Я буду актри-
сой и сыграю 
главную роль 
в фильме с 
перестрелками. 
Чтобы с такой 
ролью справиться, 
университет вряд ли 
нужен. Важно заниматься спортом, а для 
этого у меня все есть, – окидывает девоч-
ка взглядом лыжероллерную трассу, – а 
остальному меня научат в киношколе, я 
думаю, и в обычной тоже. Без нее никак. 

– Какие же школьные предметы мо-
гут пригодиться актрисе в ее будущей 
профессии?

– Мне кажется, самое необходимое – 
русский язык. Потому что любая звезда 
дает автографы, а это нужно уметь делать 
правильно. 

Вне зависимости от отношения к 
студенческому образу жизни, участие 
во всевозможных соревнованиях в этот 
день приняли более 100 человек. Допол-
нительным бонусом для всех, кто посе-
тил парк в Татьянин день, стали также 
музыкальные выступления шоу-группы 
«Первый кадр» и зумба-разминка от фит-
нес-клуба «Silver Gym».

АКТУАЛЬНО

   Парк «Раздолье» под-
готовил для гостей боль-
шую зимнюю программу. 
Здесь открыты каток с ис-
кусственным льдом и две 
тюбинговые горки. В цен-
тральной зоне и входной 

группе парка работают 
уютные кафе. Посетителям 
предлагают принять уча-
стие в увлекательных и по-
лезных мастер-классах. Для 
отдельных категорий граж-
дан в «Раздолье» предусмо-
трены меры поддержки.

При предъявлении до-
кументов, подтверждаю-
щих льготный социальный 

статус, посетителям предо-
ставляется ряд скидок: 50% 
на прокат коньков и тю-
бингов, 25% – на продукцию 
общепита в ярмарочных до-
миках, 10% – для многодет-
ных семей на продукцию 
кафе, 20% – в павильоне ма-
стер-классов.

На катке и тюбинговых 
горках предусмотрены до-

полнительные социальные 
дни для членов обществен-
ных организаций и льгот-
ных категорий граждан (в 
соответствии с предостав-
ленными списками и при 
предъявлении документов).

28 января – бесплатный 
прокат коньков и тюбин-
гов, 25 февраля – бесплат-
ный прокат тюбингов, 11 
и 10 марта – бесплатный 
прокат коньков. Чтобы 
принять участие в данных 
акциях, представителям об-
щественных организаций 
необходимо подготовить 
письма со списками чле-
нов организаций, планиру-
ющих в эти дни посетить 
каток и тюбинговую горку. 
Время посещения также 
нужно согласовать заранее, 
обратившись к сотрудни-
кам парка. Телефон: +7 (977) 
642-85-00, e-mail: info@park-
razdolye.ru.

   В польском городе Пше-
мысль завершился междуна-
родный юниорский турнир 
по бадминтону PZU VICTOR 
POLISH JUNIOR 2020. В нем 
приняли участие 120 мо-
лодых спортсменов из 13 
стран. В мужском парном 
разряде первое место заво-
евали представители Звени-
городского училища олим-
пийского резерва №2 Егор 
Борисов и Георгий Лебедев. 
Бадминтонистов поздравил 
с победой глава Одинцовско-
го округа Андрей Иванов.

«В полуфинале и фи-
нале нашим ребятам при-

шлось столкнуться с не-
простыми соперниками 
– датчанами. Они сегодня 
являются законодателями 
моды в европейском бад-
минтоне. В сложной борьбе 
Егору Борисову и Георгию 
Лебедеву удалось завоевать 
золото», – подчеркнул Ан-
дрей Иванов.

Георгий Лебедев также 
добился успеха в мужском 
одиночном разряде, заво-
евав серебряную медаль. 
Вместе с молодыми спорт-
сменами поздравления с 
победой принимает их тре-
нер Антон Тарантин.

ПОСЕТИТЕЛИ ПАРКА «РАЗДОЛЬЕ» 
МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ЛЬГОТАМИ

Каток и тюбинго-
вые горки рабо-
тают по будням с 
11:00 до 21:00, в 
выходные с 10:00 
до 22:00. На тю-
бинговую горку 
допускаются дети 
старше 7 лет.

ЗВЕНИГОРОДСКИЕ БАДМИНТОНИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР В ПОЛЬСКОМ ПШЕМЫСЛЕ

   В физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
в поселке Горки-2 прошел 
турнир по дартсу «В десят-
ку» среди учеников школ 
Одинцовского округа от 10 
до 16 лет. 

По словам члена один-
цовского отделения «Еди-
ной России» Андрея Степ-
ченкова, такие турниры 
помогают ребятам развить 
ловкость и координацию: 

– На турнир «В десят-
ку» заявилось 18 человек, 
большинство из которых 
занимаются в ФОКе футбо-
лом, настольным теннисом 
и другими видами спорта. 
Можно сказать, что сорев-
нования по дартсу были 
хорошей репетицией перед 
основными тренировками. 

В отличие от большинства 
спортивных дисциплин, у 

дартса нет возрастного «по-
рога вхождения» – им мож-

но начать заниматься даже 
в пенсионном возрасте и 
за пару лет выйти на до-
стойный уровень. Еще один 
плюс дартса – он не требует 
дорогого спортивного обо-
рудования и специальных 
погодных условий, поэтому 
учиться бросать дротики 
можно где и когда угодно. В 
рамках партийного проек-
та «Детский спорт» мы обя-
зательно продолжим под-
держивать такие турниры в 
Одинцовском округе. 

По итогам соревнова-
ний первое место занял уче-
ник 4 «В» класса Одинцов-
ского лицея №6 Александр 
Влежу, который набрал бо-
лее 200 очков. Ему и другим 
призерам турнира были 
вручены медали и грамоты. 

ДРОТИКИ – «В ДЕСЯТКУ»



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (848)  |  31 января 2020 г.

22  |  ТРАДИЦИЯ

«Рождественской звезде» 
уже 17 лет. Учредители 
конкурса – Одинцов-
ское благочиние, управ-

ление образования и комитет 
по культуре Одинцовского 
округа. Он проводится при 
непосредственном участии ад-
министрации Захаровского по-
селения. 

Сегодня практически не 
осталось ни одного учрежде-
ния образования, не прини-
мающего участие в конкурсе. 
Из года в год количество дет-
ских работ увеличивается. По 
предварительной статистике, 
около 570 педагогов и воспита-
телей подготовили своих вос-
питанников, которые создали 
более 1000 талантливых, те-
плых, искренних, колоритных 
конкурсных работ. 

В этом году в «Рождествен-
ской звезде» приняли участие 
20 воскресных школ, 38 обще-
образовательных учреждений, 
четыре учреждения дополни-
тельного образования детей, 
63 дошкольных образователь-
ных учреждения, 15 учрежде-
ний культуры, 10 студий изо-
бразительного искусства. 

Перед торжественным мо-
ментом награждения гости, 
юные художники, родители 
и педагоги познакомились с 
конкурсной выставкой в музее 
детского творчества на втором 
этаже Дома культуры. Попадая 
в это пространство, чувству-
ешь, с какой трогательной лю-

бовью выполнен каждый раз-
мещенный здесь экспонат. И, 
наверняка, членам жюри не-
просто было из 1000 выделить  
всего 150 работ.  

Возглавил жюри главный 
архитектор Одинцовского 
округа Кирилл Завражин. Он 
отметил, что на выставке за-
шкаливает процент талантли-
вых звездочек, и что особенно 
важно, «мы увидели размыш-
ления детей на тему Рожде-
ства, очень теплого семейного 
праздника – такие темы помо-
гают сближению детей и роди-
телей». 

Церемонию награждения 
открыл хор Гребневского 
храма. Под перезвон 
колоколов раздви-
нулся занавес. Сцену 
украшала новогод-
няя елка и освеща-
ла Рождественская 
звезда – символ это-
го творческого празд-
ника. В ближайшие два 
часа в свете ее лучей 150 ла-
уреатов конкурса получат свои 
заслуженные подарки. 

Ведущим церемонии на-
граждения традиционно стал 

директор Захаровского сель-
ского Дома культуры, депутат 
окружного Совета депутатов 
Владимир Виницкий. Первой 
на сцену он пригласил пред-
седателя Совета депутатов 
Татьяну Одинцову. Она вручи-
ла специальный приз главы 
Одинцовского округа Андрея 
Иванова Семену Кривошеину 
(работа «Благая весть»), Марии 
Кирдяковой («Рождество»), Со-
фии Филимоновой («Небесная 
колыбель») и Анне Непомня-
щих («Молитва»). 

Благочинный церквей 
Одинцовского округа Игорь 

Нагайцев тепло поздравил  
победителей  конкур-

са: «Абсолютно в 
каждой работе есть 
сердце и душа. Я 
хочу пожелать, 
чтобы та звезда, 

которая горит сегодня в ваших 
сердцах, не погасла еще долгие 
годы. Спасибо родителям за то, 
что у вас такие талантливые 
дети».

В номинации «Самый 
юный участник» подарки от 
депутата окружного Совета 
депутатов, президента нацио-
нального фонда поддержки 
социальных инициатив «Со-
действие» Вячеслава Киреева 
получили десять дошколят. И 
это тоже стало хорошей тра-
дицией – каждый год самым 
юным участникам и участни-
цам конкурса вручают огром-
ные игрушечные автомобили 
и куклы. Маленькие ручки, 
создавшие такие потрясающие 
работы, трогательно прижима-
ли свои заслуженные призы.

Новшеством стало вру-
чение наград победителям в 
номинации «Семейное твор-
чество». Двадцать семей полу-
чили награды за совместное 
творчество из рук заместителя 
главы Одинцовского округа Ва-
лентины Переверзевой. 

После награждения и кон-
цертной программы виновни-
ки торжества и гости собрались 
за  традиционным чаепитием с 
пирогами и сладостями.

Первый заместитель пред-
седателя Московской област-
ной Думы, депутат от «Единой 
России» Лариса Лазутина от-
метила, что всегда в этот день 
в Захаровском Доме культуры 
царит особенная атмосфера 
добра, искренности и светлых 
впечатлений. Каждая из работ 
по-своему уникальна, приходи-
те почувствовать эту атмосфе-
ру – выставка будет работать 
до 31 марта.

Гори, гори, «Звезда» в Захарово!В Захаровском сельском 
Доме культуры 25 ян-
варя, в Татьянин день, 
состоялась церемония 
награждения победи-
телей традиционного 
окружного конкурса 
детского рисунка и ху-
дожественно-приклад-
ного творчества «Рож-
дественская звезда».

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В этом году в 
«Рождественской 
звезде» приняли 
участие 20 вос-
кресных школ, 38 
общеобразователь-
ных учреждений, 
четыре учреждения 
дополнительного 
образования де-
тей, 63 дошкольных 
образовательных 
учреждения, 15 уч-
реждений культуры, 
10 студий изобра-
зительного искус-
ства. 
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Это салон ANTIK-AB, предлага-
ющий антикварную мебель. В 
основном здесь произведения 
французских и бельгийских ма-

стеров 19 века, но попадаются и с более 
длинной историей. Один из подобных 
шедевров стоимостью почти под мил-
лион рублей датируется концом 18-го 
началом 19 века.  Есть в продаже пред-
меты и подешевле, а различные аксес-
суары  (часы, подсвечники) – отличный 
серьезный подарок. 

Вещи салона приобретаются на 
аукционах в Европе. На каждую есть со-
провождающие документы. Все из нату-
рального материала – дуб, орех, красное 
дерево. Это реальные произведения ис-
кусства. Достоинство подобной мебели 
в том, что она, в отличие от мебели ор-
динарной, никогда не состарится и не 
выйдет из моды, к тому же с течением 
времени лишь возрастет в цене. 

Покупатели, как правило, настоя-
щие знатоки. Часть вещей требует ре-
ставрации. У салона налаженные связи 
с опытными реставраторами, которые 
могут помочь, если владелец желает 
все-таки исправить какие-то недостат-
ки. Но примечательно, что не каждый 
покупатель намерен это делать, неко-
торые любую трещинку или естествен-
ный дефект древесины расценивают 

как еще одну примету подлинной ста-
рины.

Художники, дизайнеры – завсегда-
таи салона, нередко они приобретают 
здесь мебель  своим клиентам. Старин-
ный комод, секретер, буфет в их проек-
тах становятся доминантой интерьера, 
может быть, не самой функциональ-
ной, но чрезвычайно красивой, даже в 

эклектичном сочетании с полнейшим 
хай-теком.  

Конструкция старинной мебели вы-
зывает удивление у современного чело-
века. У нее  отсутствуют привычные 
нам механизмы выдвижения, точнее, 
они выполнены из дерева и таковыми 
просто не воспринимаются. Но створки 
и ящики открываются и выдвигаются, 
все детали подогнаны с удивительной 
точностью, века прошли, а все работа-
ет! Порой покупателей интересует ме-
бель с «секретиками» и тайниками, но, 
признается персонал, таких изделий в 
салоне пока не выставлялось. 

Часть мебели доступна и для арен-
ды, например, для фотосессий, истори-
ческих фильмов. 

Интересно, что, как и в случае с 
современными версиями старинных 
автомобилей, так называемыми репли-
карами, у подобной мебели тоже есть 
свои реплики. Небольшие мастерские 
до сих пор делают мебель по старин-
ным технологиям, правда, по стоимо-
сти эти изделия мало отличаются от 
подлинной старины в силу уникаль-
ности подобных изделий – ручная ро-
спись, резьба тоже ценятся очень вы-
соко. 

Салон ANTIK-AB является постоян-
ным участником антикварных выста-
вок в столице. Кстати, попасть на них 
можно только по приобретенным в 
кассах билетам. А в «Можайском дворе» 
весь ассортимент антикварной мебели 
доступен желающим бесплатно. 

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Комод для настоящих знатоков
Еще один очень необычный 
магазин-музей обнаружи-
ла «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
на третьем этаже торгового 
комплекса «Можайский двор» 
(Новоивановское, ул. Запад-
ная, стр. 100).

Он прошел в штабе 
местного отделения 
«Единой России» на 
Можайском шоссе. 

Одной из первых к парламен-
тарию обратилась преподава-
тель Одинцовского филиала 
МГИМО Ксения Бирюкова. Она 
предложила Оксане Пушкиной 
провести лекцию по семейно-
му праву для студентов вуза 
и колледжа. Депутат приняла 
приглашение:

– Я всегда рада поддержать 
такие мероприятия, потому 
что современная молодежь за-
частую не вполне разбирается 
в происходящем, не знает, как 
себя защитить в тех или иных 
ситуациях. Это касается даже 
студентов юридических факуль-
тетов. Вместе с преподавателя-
ми мы заранее выберем круг 
актуальных тем и обязательно 
дадим ребятам возможность за-
дать вопросы. Думаю, это будет 
интересно и познавательно. 

Жительница Москвы Татья-
на Полуян попала в сложную 
ситуацию в результате действий 
органов опеки Смоленской об-
ласти. Несколько лет назад она 
оформила опекунство над девоч-

кой с ДЦП и занялась ее лечени-
ем и реабилитацией. Состояние 
ребенка заметно улучшилось, 
она стала посещать детский сад, 
однако потом ее оттуда забрали 
сотрудники социальной служ-
бы и определили в интернат. 
Татьяне объяснили, что там у ее 
приемной дочери живет родная 
сестра, и по закону таких детей 
нельзя разлучать. Сестра страда-
ет психическим расстройством, 
за ней требуется специальное 
наблюдение, поэтому воспи-
тывать обеих девочек семья Та-
тьяны Полуян не может. Окса-
на Пушкина приняла решение 
подключить к проблеме перво-
го заместителя председателя 
Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольгу Окуневу:

– Считаю, что органы опе-

ки поступили очень равнодуш-
но. У Татьяны благополучная 
семья, хорошие бытовые усло-
вия, и она действительно при-
вязалась к этому ребенку. Это 
можно понять хотя бы по тому, 
что она уже два года пытается 
ее вернуть, не прерывает с де-
вочкой связь. Совместно с Оль-
гой Окуневой мы приложим 
все усилия, чтобы в этой исто-
рии никто не страдал. 

Парламентарий взяла на 
контроль проблему житель-
ницы Одинцово Татьяны Вол-
ковой, которой Пенсионный 
фонд некорректно насчитал 
выплаты, и проблему дольщи-
ков дома №19а в ЖК «Квартал 
Маяковского» в Звенигороде. О 
ней рассказал Сергей Ширяев. 
Здание было сдано с много-

численными нарушениями и, 
по словам владельцев квартир, 
совершенно непригодно для 
жилья. Помимо этого, депутат 
обсудила с владельцем приюта 
для животных «Гав» Фурхатом 
Бобоевым способы помощи уч-
реждению. 

К Оксане Пушкиной обра-
тилась и Ольга Каткова, кото-
рая воспитывает ребенка-инва-
лида. Мальчику по имени Захар 
одиннадцать месяцев и он стра-
дает от редкого генетическо-
го заболевания – спинальной 
мышечной атрофии. Вылечить 
его может только препарат из 
США. Один-единственный укол 
заменяет «сломанный» ген его 
здоровой копией и устраняет 
болезнь. Но лекарство стоит 
очень дорого – 2,4 миллиона 

долларов, а применить его надо 
как можно раньше, иначе вра-
чи делают неблагоприятные 
прогнозы. Жители округа от-
крыли сбор в социальных сетях 
и сумели накопить порядка 6,5 
процента от требуемой суммы, 
но этого мало.

К депутату за советом и помощьюДепутат Государствен-
ной Думы Оксана Пуш-
кина провела личный 
прием граждан.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

ВОЗМОЖНОСТЬ

Если вы хотите помочь 
Захару Каткову, перечис-
лите любую сумму 
по этим реквизитам:
Карта Сбербанка 5469 
4000 4022 0332. При-
вязана к номеру телефона 
8-910-001-83-00. 
Получатель Ольга Владими-
ровна К.
Карта Тинькофф 5536 9138 
2645 6648 
Карта ВТБ 5417 1512 5334 
1140. Привязана к номеру 
телефона 8-926-624-04-
74. Получатель дядя Захара 
Александр Владимирович К.
Яндекс кошелек: 
4100110755961179
Qiwi кошелек: 
89100018300
Paypal: Paypal.me/
Katkovzahar или Catkolga@
yandex.ru



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (848)  |  31 января 2020 г.

24  |  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Литературно-поэтический вечер, 
посвященный 77-й годовщине 
Сталинградской битвы. Прологом 
вечера станут фронтовые пись-
ма, написанные и отправленные 
участниками Сталинградской битвы. 
Ребята из театральной студии 
«Хамелеон» станут участниками 
и свидетелями военных действий, 
поэзией и стихами передадут ат-
мосферу событий Сталинградской 
битвы. 
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел.: 8 (925) 040-47-94, 8 (495) 
105-36-29

4 февраля, вторник
17:00
«Ðîìàíñà ðóññêîãî 
ñòðàíèöû»
Одинцовская детская 
музыкальная школа

Концерт учащихся вокально-хоро-
вого отдела в рамках проекта «Юные 
дарования – юным слушателям».
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26 
Тел. 8 (495) 593-01-45

5 февраля, среда
14:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
íàõîäîê ïîèñêîâûõ 
îòðÿäîâ «Ïàìÿòè 
ïîäâèãà...»

31 января, пятница
18:30
Êîíöåðò «Äåòñêàÿ 
ôèëàðìîíèÿ»
Петелинская ДШИ

В концерте примут участие учащие-
ся всех отделений школы. Програм-
ма обещает быть разнообразной. 
Юные артисты познакомят слуша-
телей с музыкальной культурой 
разных стран и эпох.
Вход свободный 6+
Адрес: Кубинка-1, ГДО
Тел. 8 (916) 259-10-33

1 февраля, суббота
16:00
Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
Ìèõàèëà Èëüèíà
Театральный центр 
«Жаворонки»

Приглашаем вас на творческий 
вечер художественного руководите-
ля Театрального центра «Жаворон-
ки», актера, музыканта, писателя, 
сценариста и просто талантливого 
человека – Михаила Ильина. Му-
зыкально-поэтическая программа, 
в которую войдут лучшие песни 
и стихи, написанные автором в 
разное время его творческого пути. 
Исполнять песни будет сам автор 
и актеры Народного молодежного 
театра «Крылья». 
Вход по бесплатным билетам 12+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17а
Тел. 8 (495) 640-78-20

1 февраля, суббота
16:00
«Ãóëÿé è ïîé, äóøà»
Культурно-спортивный 
досуговый центр «Ершовское»

Фестиваль эстрадной песни и шан-
сона «Гуляй и пой, душа» в Карин-
ском – это проникновенные песни 
любимых артистов, яркие и незабы-
ваемые эмоции зрителей и гостей.
1 февраля фестиваль вновь соберет 
друзей на потрясающую по своей 
энергетике концертную программу, 
в которой примут участие: народ-
ный артист России Гия Гагуа, за-
служенные артисты России Алек-
сандр Левшин, Борис Шварцман, 
Сергей Избаш, экс-солист группы 
«Динамит» Илья Зудин, лауре-
ат премии «Шансон года» Стелла 
Джанни, Татьяна Тишинская, прези-
дент фестиваля «Юрмала Шансон» 
Николай Смолин, артистка театра 
песни «ЛЮБАША» Наталья Райская, 
автор и исполнитель Саша Адмирал 
(Павлов), Виктория Гранкина, Елена 
Шергина, заслуженный работник 
культуры Украины Михаил Чутко, 
заслуженный деятель русского му-
зыкального общества Ольга Роса.
Вход свободный 14+
Адрес: с. Каринское, д. 10б, сцена 
КСДЦ
Тел. 8 (498) 690-61-35

3 февраля, понедельник
12:30
«Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì 
òåì ãîäàì»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

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

Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
В целях знакомства с исторически-
ми артефактами времен Великой 
Отечественной войны, в рамках 
празднования 75-летия Побе-
ды и Года памяти и славы в КДЦ 
«Октябрь», состоится открытие 
выставки находок поисковых от-
рядов «Памяти подвига...», кото-
рую представит поисковый отряд 
«КитежЪ» (г. Одинцово). Участники 
ознакомятся с представленными 
экспонатами, также на экране будет 
продемонстрирована историческая 
хроника времен Великой Отече-
ственной войны с обсуждением 
материала. Выставка будет работать 
с 5 по 16 февраля. 
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

8 февраля, суббота
11:00
Ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ëûæíûì ãîíêàì 
äëÿ æèòåëåé 
Íîâîèâàíîâñêîãî
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта 
«МаксимуМ»

Соревнования проводятся среди 
всех возрастов, от самых маленьких 
и до жителей пожилого возраста. 
Вход свободный 6+
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 6 (лыжероллер-
ная трасса  Немчиновского лицея)
Тел. 8 (495) 591-90-81

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА                                                   
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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е
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м
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 8-495-940-72-31, 8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»
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Скидки к Новому Году до 40%
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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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автопортрет. Жабо. Ночи. Гус-
ли. Иль. Корд. Салки. Седло. Кроше. Левша. Жетон. 
Мозги. Реалист. Спесь. Кусты. Сирота. Лимфа. Авва. 
Алло. Чехол. Дюма. Ренегат. Горничная. Дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сумасброд. Краги. Бульдозер. 
Авось. Солист. Туника. Палочки. Оливье. Почерк. Су-
мах. Дикарь. Флора. Аллея. Вожак. Шелуха. Дед. Ме-
тис. Вьюга. Остов. Мат. Музыканты. Агата.
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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 “Поздний срок” 1 с.
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.00 “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”. 
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 41 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-2012”
 

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.25 “Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов” (12+)
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. Вадим Абдрашитов” 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”

16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. 
“МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО” (12+)
22.30 “Брекзит и прочие неприятности”. 
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
02.45 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
03.35 “90-е. Водка” (16+)
04.20 “Вся правда” (16+)
04.55 “Знак качества” (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”
06.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
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
13.20 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”
23.00 “Основано на реальных событиях” 
23.55 Сегодня
00.05 “Поздняков” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
04.25 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва готическая
07.05 Д/с “Неизвестная”. “Карл Брюллов. 
“Женский портрет”
07.35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
08.15 “Легенды мирового кино”. Олег Даль
08.40 “Другие Романовы”. “Кукса - 
владетель мира”. (*)
09.10 Т/с “РАСКОЛ” 8 с.
10.15 “Наблюдатель”

11.10 Д/ф “Город под полярной звездой. 
Кировск”
12.10 Красивая планета. “Марокко. 
Исторический город Мекнес”
12.30 Власть факта. “Малайзийский рывок”
13.15 “Линия жизни”. Татьяна Черниговская
14.20 Д/ф “Гохран. Обретение утраченного”
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.25 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
16.55 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ” 1 ф.
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
Произведения А. Бородина, Д. 
Шостаковича, И. Брамса. Юрий Башмет 
(альт). Запись 1986 г.
18.45 Власть факта. “Малайзийский рывок”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Викинги”
21.40 “Сати. Нескучная классика. . .” с 
Андреем Кончаловским
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 8 с.
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
00.00 Д/ф “Король Лир”
01.00 Власть факта. “Малайзийский рывок”
01.40 Д/ф “Город под полярной звездой. 
Кировск”
02.35 П. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости
07.05 Все на Матч! 
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
10.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. “Локомотив” (Москва, Россия) - 
“Партизан” (Сербия). Трансляция из Катара 
12.35 Все на Матч! 
13.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. “Спартак” (Москва) - “Ростов”. 
15.00 “Катарские игры-2020”. (12+)
15.25 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Удинезе” - “Интер” (0+)

17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.15 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Сампдория” - “Наполи”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! 
01.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Майнц” - “Бавария” (0+)
03.10 Х/ф “Брюс Ли: Рождение Дракона”
05.00 “Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым” (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 Т/с “МАМОЧКИ”
07.15 М/с “Охотники на троллей”
07.40 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.05 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
20.00 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
22.15 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”
00.40 “Кино в деталях”  (18+)
01.40 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” (0+). 
03.10 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+). 
04.35 М/ф “Винни-Пух”
05.15 М/ф “Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера”
05.35 М/ф “Петушок - золотой гребешок”

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. 2 с.
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 8 с.
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). 
01.05 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО” (Wrong Turn 4: Bloody Beginnings)
02.45 “ТРИ БАЛБЕСА” (Three Stooges, The). 
 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Жизнь старых вещей 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Чтец 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Бинго-Бонго 16+
14.10 т/с Чтец 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Чтец 16+
18.00 х/ф С любовью, Рози 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 х/ф Рифмуется с любовью 16+
22.20 т/с Подземный переход 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Гениальный папа 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 “Поздний срок” 3 с.
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
23.55 “Право на справедливость” (16+)
01.00 “На самом деле” (16+)
02.00 “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-6”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. 
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 43 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-5”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Вера Полозкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”

16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. 
“ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” (12+)
22.30 “Осторожно, мошенники! 
Криминальный подряд” (16+)
23.05 Д/ф “Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
02.45 “Прощание. Иосиф Кобзон” (16+)
03.35 Д/ф “Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд”
04.20 “Осторожно, мошенники! 
Криминальный подряд” (16+)
04.55 “Знак качества” (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.10 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”
06.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
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
13.20 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”
23.00 “Основано на реальных событиях” 
23.55 Сегодня
00.05 “ДНК” (16+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва Ильфа и Петрова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Викинги”
08.25 “Легенды мирового кино”. Любовь 
Орлова

08.55 Красивая планета. “Италия. Сасси-
ди-Матера”
09.10 Т/с “РАСКОЛ” 9 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мелодии Бориса 
Мокроусова”. Ведущие Вера Васильева и 
Николай Рыбников. 1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров. “Магия 
стекла”
12.30 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
13.20 Д/ф “Дедукция крупным планом”
14.05 Д/ф “Женщины-воительницы. 
Викинги”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.55 “Белая студия”
16.40 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ” 2 ф.
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта. 
Михаил Плетнёв (фортепиано). Запись 
1988 г.
18.40 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Легендарный поход Ганнибала”
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 9 с.
23.10 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов
00.00 Д/ф “Зебра”
00.45 “Тем временем. Смыслы” 
Информационно-аналитическая 
программа
01.30 ХХ век. “Мелодии Бориса 
Мокроусова”. Ведущие Вера Васильева и 
Николай Рыбников. 1981 г.
02.40 Красивая планета. “Италия. Сасси-
ди-Матера”. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)

10.00 “Катарские игры-2020”. (12+)
10.20 “Биатлон. Дорога на Чемпионат 
мира”. (12+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьёв против Карена Чухаджяна. Бой 
за титул WBO International в полусреднем 
весе. Георгий Челохсаев против Принца 
Дломо. Трансляция из Калининграда (16+)
13.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор (12+)
14.20 “Курс Евро”. (12+)
14.40 “Евро близко”. Специальный обзор 
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 “Сильнее самого себя”. (12+)
17.10 “Катарские игры-2020”. (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. “Ростов” (Россия) - “Партизан” 
(Сербия). Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - “Анадолу Эфес” (Турция). 
Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
“Вердер” - “Боруссия” (Дортмунд). Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
“Универсидад де Чили” (Чили) - 
“Интернасьонал” (Бразилия). Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. “Нант” 
- ПСЖ (0+)
05.10 “Курс Евро”. (12+)
05.30 Д/ф “Первые леди”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (16+). 
Романтическая комедия. Россия, 2018 г.
07.10 М/с “Охотники на троллей”
07.35 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
09.10 Х/ф “СМОКИНГ”
11.10 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”
13.35 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС”
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ”
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
20.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”

22.00 Х/ф “МЕХАНИК”
23.55 Х/ф “ЛЮСИ”
01.35 Х/ф “ПАТРИОТ”
04.10 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
 

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” 190 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 8 с.
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 10 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 “ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 
РОДСТВО” (Wrong Turn 5: Bloodlines). (18+). 
02.45 “ПУСТОГОЛОВЫЕ” (Airheads). (16+). 
04.10 “Открытый микрофон” (16+). 
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 х/ф Рифмуется с любовью 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Подземный переход 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Гениальный папа 16+
14.25 Земля Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 Земля Территория загадок 16+
18.00 х/ф Танец горностая 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 х/ф Рифмуется с любовью 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Подземный переход 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Светлячки в саду 16+

4 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

3 ФЕВРАЛЯ, 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, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Поздний срок” 7 с.
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
03.30 “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, 17.25 “60 Минут”. 
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 47 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-5”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?”
10.45 Д/ф “Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Геннадий Смирнов” 
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”

18.20 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 
22.30 “Обложка. Звёздная болезнь” (16+)
23.05 Д/ф “Личные маги советских 
вождей”
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
02.50 “Мужчины Жанны Фриске” (16+)
03.35 “Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь” (16+)
04.20 “Вся правда” (16+)
04.55 “Знак качества” (16+)

05.10 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”
06.00, 07.05, 08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА”
07.00, 08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня
16.25 “Место встречи”
17.00 “ДНК” (16+)
18.00, 19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”
23.00 “Основано на реальных событиях”
00.05 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
00.35 “ДНК” (16+)
01.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
04.20 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва запретная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Александр Македонский. Путь 
к власти” 1 с.
08.25 “Легенды мирового кино”. Татьяна 
Самойлова
08.55 Красивая планета. “Португалия. 
Исторический центр Порту”
09.10 Т/с “РАСКОЛ” 11 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Кинопанорама. Мастера 
советского кино”. 1982 г.
12.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Фёдор Достоевский. “Сон смешного 
человека”
13.30 “Абсолютный слух”. Альманах по 
истории музыкальной культуры

14.15 Д/ф “Александр Македонский. Путь 
к власти” 1 с.
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! “Одиссей из 
Симферополя”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ” 3 ф.
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Фёдор Достоевский. “Сон смешного 
человека”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Александр Македонский. Путь 
к власти” 2 с.
21.30 “Энигма. Андрис Нелсонс”
22.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
“Девочка на шаре”
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 11 с.
23.10 Солисты XXI века. Денис Родькин
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Фёдор Достоевский. “Сон смешного 
человека”
01.25 ХХ век. “Кинопанорама. Мастера 
советского кино”. 1982 г. 

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч! 
09.00 “Катарские игры-2020”. (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. “Локомотив”  - “Спартак” 
11.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
16.00 “Курс Евро”. (12+)
17.25 Спортивные итоги января. 
17.55 “Катарские игры-2020”. (12+)
18.20 “Евротур. Live”. (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. “Шведские игры”. 
Финляндия - Россия. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Олимпиакос” (Греция) - ЦСКА (Россия). 
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Уралочка-НТМК”  - “Динамо” 
02.25 “Сильнее самого себя”. (12+)
02.55 “С чего начинается футбол” (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 

1/32 финала. “Унион”  - “Атлетико Минейро”. 

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (16+). 
07.10 М/с “Охотники на троллей”
07.35 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
09.00 “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” (16+). 
11.15 Х/ф “КОМАНДА-А”
13.40 Х/ф “РЭД”
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ”
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123”
22.05 Х/ф “2 СТВОЛА”
00.20 Х/ф “МЕХАНИК”
02.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
04.00 “РИМСКИЕ СВИДАНИЯ” (16+)
05.20 М/ф “Алло! Вас слышу”
05.35 М/ф “А что ты умеешь?”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. 
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. 
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 8 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 27 с.
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 14 с.
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)

23.00 “Дом-2. 
01.05 М/ф “Симпсоны в кино”
02.35 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ”
04.25 “THT-Club” (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 х/ф Артисты 16+
10.00 Новости 12+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Любаша 16+
14.25 Земля Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 Земля Территория загадок 16+
18.00 х/ф Обитаемый остров. Планета 
Саракш. 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 х/ф Артисты 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Подземный переход 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Генри Пул уже здесь 16+

6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

5 ФЕВРАЛЯ, 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 “Поздний срок” 5 с.
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “На самом деле” (16+)
01.10 “Время покажет” (16+)
03.30 “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”. 
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. 
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “КРЕПОСТНАЯ” 45 с.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”
03.00 Т/с “СВАТЫ-5”

06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.20 “Доктор И. . .” (16+)
08.55 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА”
10.35 Д/ф “Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Никита Кукушкин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.20 Детективы Татьяны Поляковой. 
“БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Лаврентий Берия” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”
02.45 “Хроники московского быта. Месть 
фанатки” (12+)
03.35 “Прощание. Лаврентий Берия” (16+)
04.20 Линия защиты (16+)
04.55 “Знак качества” (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.10 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”
06.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
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
13.20 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”
23.00 “Основано на реальных событиях” 
23.55 Сегодня
00.05 “ДНК” (16+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва посольская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Легендарный поход Ганнибала”
08.25 “Легенды мирового кино”. Вячеслав 

Тихонов
08.55 Красивая планета. “Франция. 
Провен - город средневековых ярмарок”
09.10 Т/с “РАСКОЛ” 10 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. Роман Карцев и Виктор 
Ильченко в постановке Марка Розовского 
“Птичий полёт”. Автор Михаил Жванецкий. 
1990 г.
12.30 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф “Легендарный поход Ганнибала”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная классика. . .” с 
Андреем Кончаловским
16.40 Т/с “ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ” 3 ф.
17.40 Красивая планета. “Марокко. 
Исторический город Мекнес”
18.00 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. 
Фортепианный квинтет А. Дворжака. 
Святослав Рихтер (фортепиано). Запись 
1982 г.
18.40 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Александр Македонский. Путь 
к власти” 1 с.
21.30 Цвет времени. Камера-обскура
21.40 “Абсолютный слух”. Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с “РАСКОЛ” 10 с.
23.10 Солисты XXI века. Василий Ладюк
00.00 Д/ф “Клетка”. Сергей Чахотин”
00.45 “Что делать?” Программа Виталия 
Третьякова
01.30 ХХ век. Роман Карцев и Виктор 
Ильченко в постановке Марка Розовского 
“Птичий полёт”. Автор Михаил Жванецкий. 
1990 г. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Катарские игры-2020”. (12+)

09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. “Ростов” (Россия) - “Партизан” 
(Сербия). Трансляция из Катара (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Монако” - “Анже” (0+)
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала 
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 “Катарские игры-2020”. (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. “Локомотив” (Москва) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) - “Фенербахче” (Турция). 
Прямая трансляция
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. “Бавария” - “Хоффенхайм”. Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Маккаби” (Израиль) - “Химки” (Россия) (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
“Стронгест” (Боливия) - “Атлетико Тукуман” 
(Аргентина). Прямая трансляция
05.25 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (16+). 
Романтическая комедия
07.10 М/с “Охотники на троллей”
07.35 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
09.00 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
11.35 Х/ф “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
13.55 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
15.55 Т/с “ДЫЛДЫ”
19.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
20.00 Х/ф “РЭД”
22.15 Х/ф “КОМАНДА-А”
00.40 Х/ф “СОТОВЫЙ”
02.20 “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” (12+). 
05.05 М/ф “Миллион в мешке”
05.35 М/ф “Путешествие муравья”

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” 1 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 2 с.
16.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 4 с.
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 7 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 19 с.
17.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 23 с.
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 24 с.
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 26 с.
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 
20.00 “ГОД КУЛЬТУРЫ” (16+). Комедия. 
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). 
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 М/ф “Книга жизни”
02.45 Х/ф “ОБЩАК”
04.25 “Открытый микрофон” (16+). 
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 х/ф Рифмуется с любовью 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Подземный переход 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Светлячки в саду 16+
14.25 Земля Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 Земля Территория загадок 16+
18.00 х/ф Новая жизнь Аманды 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 х/ф Артисты 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Подземный переход 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Любаша 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 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. “Больше солнца, меньше 
грусти” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
15.00 Х/ф “Карнавал”
18.00 “Кто хочет стать миллионером?”
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Берлинский синдром”
02.10 “На самом деле” (16+)
03.05 “Про любовь” (16+)
03.50 “Наедине со всеми” (16+) До 05.30

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА”
18.00 “Привет, Андрей!”. 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАМОК НА ПЕСКЕ”
01.00 Х/ф “МАМОЧКА МОЯ”

06.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Большое кино. “Афоня” (12+)
09.05 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”
11.00 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 
13.05 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”
14.45 “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. 

17.10 Детективы Виктории Платовой. 
“ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ” (12+)
21.00, 02.55 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Приговор. Тамара Рохлина” (16+)
00.50 “90-е. Во всём виноват Чубайс!” 
01.35 “Советские мафии. Наркобароны 
застоя” (16+)
02.20 “Брекзит и прочие неприятности”. 
04.05 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.20 “Обложка. Звёздная болезнь” (16+)

05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ”
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 “Центральное телевидение” 
20.50 “Секрет на миллион”. Алексей 
Кравченко (16+)
22.45 “Международная пилорама”  (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном 
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.30 “Фоменко фейк” (16+)
02.55 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919”

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “ТИХОНЯ”
08.20 М/ф “Конёк-Горбунок”
09.35 Телескоп
10.05 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ”
11.45 Д/ф “Борис Андреев. У нас таланту 
много. . .”
12.25 Д/с “Первые в мире”. “Радиотелефон 

Куприяновича”
12.40 Человеческий фактор. “Общее дело”. 
13.15 “Эрмитаж”. 
13.45 Д/ф “Бегемоты - жизнь в воде”
14.40 Д/ф “Почему Луна не из чугуна”
15.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
17.55 Д/ф “Полад Бюльбюль оглы. Больше, 
чем посол”
18.40 Х/ф “ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ”
21.00 “Агора”. 
22.00 Х/ф “НЕЖНАЯ ИРМА”
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
“Олимпия”. Запись 1963 г.
01.20 Д/ф “Бегемоты - жизнь в воде”
02.15 М/ф “Прометей”. “Лабиринт. Подвиги 
Тесея”

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Айнтрахт” - “Аугсбург” (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Анже” 
- “Лилль” (0+)
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Вальядолид” - “Вильярреал” (0+)
13.10 “Катарские игры-2020”. (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. “Спартак”  - “Партизан” 
16.15 “Жизнь после спорта” (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
17.20 “Евротур. Live”. (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Евротур. “Шведские игры”. 
Швеция - Россия. Прямая трансляция
20.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Байер” - “Боруссия” (Дортмунд).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” 
- “Ювентус”. Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
“Ференцварош”  - “Ростов-Дон” 
02.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”

06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.40 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” (12+). 
12.30 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
14.55 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+). 
16.40 “ПЛАН ИГРЫ” (12+).
19.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
23.40 Х/ф “ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ”
01.40 Х/ф “ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА”
03.40 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ” (0+). 
04.55 М/ф “Сказка о золотом петушке”
05.25 М/ф “Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка”
05.35 М/ф “Лиса и волк”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 148 с.
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+).
12.30 “Комеди Клаб” (16+)
16.00 Х/ф “ПЛАТОН”

17.55 “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+). 
20.00 Большой Stand-up Павла Воли-2016”
21.00 “Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018).” (16+). Стэнд-ап комеди
22.00 “Женский Стендап” (16+). 
23.05 “Дом-2. 
01.10 “ТНТ Music” (16+)
01.40 Х/ф “ПОТОМКИ”
03.30 Х/ф “СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ”
 

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
09.00 Концерт Михаила Шуфутинского16+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Шевели ластами, Сэмми 6+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 16+
13.00 Концерт Михаила Шуфутинского16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф В мире звезд 16+
17.00 СпецИнтервью 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Шевели ластами, Сэмми 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 Перегон 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”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина.
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “История The Cavern Club”
01.30 “На самом деле” (16+)
02.25 “Про любовь” (16+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+)
04.40 “Россия от края до края” (12+) 

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-6”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. 
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
20.45 Вести. Местное время
21.00 “Юморина”. (16+)
23.25 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”
03.25 Х/ф “ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...”
09.40 Х/ф “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2”. 
Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.10 “БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2”. 
Продолжение фильма (12+)
18.15 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”

22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.00 Д/ф “Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак”
01.55 Д/ф “Личные маги советских 
вождей”
02.45 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ”

05.10 Т/с “ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ”
06.00 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
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
13.20 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”
23.00 “ЧП. Расследование” (16+)
23.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. ST
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 “Фоменко фейк” (16+)
02.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком. . .”. Москва подземная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Александр Македонский. Путь к 
власти” 2 с.
08.25 “Легенды мирового кино”. Жан-Поль 
Бельмондо
08.55 Красивая планета. “Румыния. 
Деревни с укрепленными церквями в 
Трансильвании”
09.10 Т/с “РАСКОЛ” 12 с.
10.15 К 90-летию Центрального 
Академического Театра Российской Армии. 
“Орфей спускается в ад”. Постановка 
Александра Бурдонского. Запись 1986 г.

12.50 “Острова”
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф “Александр Македонский. Путь 
к власти” 2 с.
15.10 “Письма из провинции”. Остров 
Итуруп (Сахалинская область). (*)
15.40 “Энигма. Андрис Нелсонс”
16.20 Х/ф “ТИХОНЯ”
17.35 К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. Квартеты П. 
Чайковского. Запись 1986 г.
18.45 “Царская ложа”
19.45 Смехоностальгия
20.15 “Искатели”. “Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи”. (*)
21.00 “Линия жизни”. Артём Оганов. (*)
22.05 Т/с “РАСКОЛ” 12 с.
23.20 “МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ”. Авторский 
фильм Алексея Артемьева (Россия, 2020 
г.) (16+) (*)
00.05 Х/ф “ФАРГО”
01.40 “Искатели”. “Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи”. (*)
02.25 М/ф “Скамейка”. “Кот и клоун”. 
“Великолепный Гоша”
 

06.00 Д/ф “Вся правда про. . .”
06.30 Д/ф “Жестокий спорт”
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 
Новости
07.05 Все на Матч! 
09.00 “Евротур. Live”. (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. “Шведские игры”. 
Финляндия - Россия (0+)
11.40 Все на Матч! 
12.10 “Катарские игры-2020”. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы “Сайборг” 
Жустино. Трансляция из США (16+)
13.35 Все на Матч! 
14.35 “ВАР в России”. (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.05 “Катарские игры-2020”. (12+)
16.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джамал Юсупов против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса. 
18.35 Все на Матч! 
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - “Црвена Звезда” 
(Сербия). Прямая трансляция
22.15 Все на Матч! 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - 
“Болонья”. Прямая трансляция
00.40 “Точная ставка” (16+)
01.00 “Евро близко”. Специальный обзор 
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Панатинаикос” (Греция) - “Зенит” (Россия)
04.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков - Т. 
Джонсон. Трансляция из США (16+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 “ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА” (16+). 
Романтическая комедия
07.10 М/с “Охотники на троллей”
07.35 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
08.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
09.00 Х/ф “2 СТВОЛА”
11.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
11.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ЛЁД”
23.35 Х/ф “В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА”
01.50 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА”
04.00 “БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР” (0+). 
05.15 М/ф “Кошкин дом”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
Программа
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Дружба 
за деньги” 195 с.
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 196 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 197 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 15 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 

“Ревность” 17 с.
16.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 
“Хэллоуин” 18 с.
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 
“Второй пилот” 20 с.
17.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 32 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+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.10 “Такое кино!” (16+). Программа
01.40 Х/ф “АВСТРАЛИЯ”
04.20 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ”
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
 

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 х/ф Артиты 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Подземный переход 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Генри Пул уже здесь 16+
14.25 Земля Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Чтец 16+
17.30 Земля Территория загадок 16+
18.00 х/ф Сундук предков 12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
21.05 д/ф Знахарки 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Гамбит 16+
00.00 Новости 12+

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457
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05.30 Х/ф “Моя мама - невеста”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Моя мама - невеста” (S) (12+)
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+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
15.00 “Игорь Матвиенко. Круто ты попал. . .” 
16.35 “Точь-в-точь” (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!” 
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (6+)
23.45 Х/ф “Про любовь. Только для 
взрослых”
01.40 “На самом деле” (16+)
02.35 “Про любовь” (16+)
03.20 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.20 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест”. (12+)
12.05 Х/ф “ВОЗРАСТ ЛЮБВИ”
14.00 Х/ф “НИКТО КРОМЕ НАС”
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 Х/ф “Золото Колчака”
02.10 Х/ф “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК”

06.00 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Верное решение” (16+)
08.10 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”
09.50 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная 
притворщица”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (22 
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Звезды из “ящика” (16+)
15.55 “Хроники московского быта. 
Недетская роль” (12+)
16.50 “Прощание. Олег Попов.” (16+)
17.45 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”

21.35 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2”
00.40 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2”. 
Продолжение детектива (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”
03.45 Х/ф “ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ”

05.00 Их нравы (0+)
05.20 “Таинственная Россия” (16+)
06.10 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” 
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 “Основано на реальных событиях” 
02.05 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ”

06.30 М/ф “Каштанка”. “Сказки-
невелички”
07.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!”
09.55 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
11.05 Х/ф “БОРЕЦ И КЛОУН”
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
13.30 “Другие Романовы”. “Наследство для 
Екатерины”. (*)
14.00 Х/ф “ВКУС МЕДА”
15.50 Д/ф “Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?”
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
17.15 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ”
18.20 Д/с “Первые в мире”. “Люстра 
Чижевского”
18.35 “Романтика романса”. Михаилу 
Исаковскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Они были первыми”
21.45 Д/ф “Венеция - дерзкая и 
блистательная”
22.40 Вечер балетов Ханса ван Манена
00.05 Х/ф “ВКУС МЕДА”
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
02.25 М/ф “Следствие ведут Колобки”. “И 
смех и грех”
 

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Амьен” - “Монако” (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Атлетико” - “Гранада” (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
“Порту” - “Бенфика” (0+)
12.15 “Жизнь после спорта” (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
13.50 “Евротур. Live”. (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. “Шведские игры”. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 “Катарские игры-2020”. (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. “Ростов”- “Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Сельта” - “Севилья”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” 
- “Милан”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+)
01.40 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок “Газпром” имени Алины 
Кабаевой в рамках программы”Газпром 
- детям”. “Гран-при Москва-2020”. 
Трансляция из Москвы (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Бавария” - “Лейпциг” (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковер-
шоу
10.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
10.10 “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ” (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
12.05 “ПЛАН ИГРЫ” (12+).
14.20 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”
16.20 Х/ф “НЕБОСКРЁБ”
18.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2”
23.05 Х/ф “ТРОН. НАСЛЕДИЕ”
01.35 Х/ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”
04.25 М/ф “Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях”
04.55 М/ф “Сказка о попе и о работнике 
его Балде”
05.15 М/ф “Две сказки”
05.30 М/ф “Хвосты”

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” 161 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 163 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 165 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 167 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 Т/с “УНИВЕР” 333 с.
12.30 Т/с “УНИВЕР” 334 с.
13.00 Т/с “УНИВЕР” 335 с.
13.30 Т/с “УНИВЕР” 336 с.
14.00 Т/с “УНИВЕР” 337 с.
14.30 Т/с “УНИВЕР” 338 с.
15.00 Т/с “УНИВЕР” 339 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР” 340 с.
16.00 Т/с “УНИВЕР” 341 с.
16.30 Т/с “УНИВЕР” 342 с.
17.00 Т/с “УНИВЕР” 343 с.
17.30 Т/с “УНИВЕР” 344 с.
18.00 Т/с “УНИВЕР” 345 с.
18.30 Т/с “УНИВЕР” 346 с.
19.00 Т/с “УНИВЕР” 347 с.
19.30 Т/с “УНИВЕР” 348 с.
20.00 Т/с “УНИВЕР” 349 с.
20.30 Т/с “УНИВЕР” 350 с.
21.00 Т/с “УНИВЕР” 351 с.
21.30 Т/с “УНИВЕР” 352 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 “ИДИОКРАТИЯ” (Idiocracy). (16+). 
Фантастическая комедия. США, 2005 г.
03.25 “ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ” (Monkeybone). 
(16+). Фэнтази, комедия. США, 2001 г.
04.45 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.40 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Дюймовочка 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Гамбит 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 х/ф Дюймовочка 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Магазинные воришки 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

9 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

   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! 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» НАБИРАЕТ ЮНКОРОВ
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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

  Куплю старинные: 
иконы и картины от 50000 
руб., книги до 1920 года, ста-
туэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, зо-
лотые монеты, ювелирные 
украшения, Тел. 8-920-075-
40-40; antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  Сдаются в аренду по-

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

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

  Требуется главный 
бухгалтер – з/п 80000 руб. 
Требования: в/о, опыт от 
5 лет, знание программы 
1С Бух. 8.3, Таском, Клиент 
банк. Обязанности: веде-
ние б/у, н/у, з/п, кадры в не-
коммерческой и охранной 
организации, ОСНО и УСН. 
График работы 5/2, 9:00-
18:00. МО, Одинцовский г.о., 
Заречье. Тел. 8-495-737-00-00; 
alterkadry@mir.ru 

  Централизованной 
бухгалтерии требуются спе-
циалисты по ведению бух-
галтерского учета в бюджет-
ных учреждениях. Размер 
заработной платы при со-
беседовании. Тел. 8-498-602-
71-88

  На склад по адресу 
г. Голицыно, дер. Часцы, 
Можайское шоссе, участок 
131б требуются: грузчик-
подборщик – з/п 36000 руб., 
водитель погрузчика – з/п 
38000 руб. Тел. 8-903-534-85-
72

  ООО «МТК ФР» требует-
ся на постоянную работу фа-
совщик/фасовщица (фасов-
ка метизной продукции) на 
склад по адресу г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от 
ст. Одинцово). График ра-
боты 5/2 сменами (день/ве-
чер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 30000 руб. Тел. 
8-916-912-41-29 – Сутормина 
Екатерина 

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

  Требуется консьерж. 
Можайское шоссе, д. 145, 
подъезд №2. График рабо-
ты  1/3. Условия для работы 
хорошие, есть все необхо-
димое. Строго без вредных 
привычек!!! Желательно 
пенсионерам. Оплата огова-
ривается при встрече. Тел. 
8-915-122-73-75 – с 10:00 до 
22:00

  Требуется водитель 
штабелера (ричтрака) на 
склад электросветотехники 
«ЭРА». З/п от 57000 руб. Гра-
фик работы 5/2, 4/2. Оформ-
ление по ТК РФ, бесплатное 
общежитие при необходи-
мости. Опыт работы от 1 
года. Терминальный проезд, 
стр. 5. Тел.: 8-495-739-25-72, 

8-495-739-25-65

  Требуется оператор 
конвейерной линии на 
склад.  З/п 42000 руб. Сбор 
и комплектация заказов на 
конвейерной линии. Гра-
фик работы 5/2 с 12:00 до 
21:00. Бесплатный транс-
порт от г. Одинцово. Логи-
стический парк Крекши-
но. Терминальный проезд, 
склад 2В. Тел.: 8-495-739-25-
72, 8-495-739-25-65

  Требуется медсестра 
по выпуску водителей на 
линию. З/п 23000 руб. Утро 
с 7:00 до 9:00. Место рабо-
ты: Логистический парк 
Крекшино, Терминальный 
проезд, склад 2В (корпора-
тивный транспорт от Один-
цово, Лесной городок, Нем-
чиновка, Кокошкино). Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-25-
65

  Требуется водитель-
экспедитор кат. В и С. З/п  от 
65000 руб. График работы 
5/2, 2 субботы в месяц ра-
бочие. Оформление по ТК 
РФ, бесплатное общежитие 
при необходимости. Опыт 
работы обязателен.  Терми-
нальный проезд, стр. 5. Тел.: 
8-495-739-25-72, 8-495-739-25-
65

  Требуется комплектов-
щик-кладовщик на склад 
электросветотехники «ЭРА».  
З/п от 40000 руб. График ра-
боты сменный 4/2. Оформ-
ление по ТК РФ, бесплатное 
общежитие при необходи-
мости. Опыт работы от 1 
года. Адрес: Логистический 
комплекс Крекшино, Тер-
минальный проезд, стр. 5. 
Тел.: 8-495-739-25-72, 8-495-
739-25-65 

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», 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 професси-
онал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

  Автогрузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Раз-

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

  Диджей (звук/свет/
спецэффекты/выезд). Про-
фессиональное музыкаль-
ное сопровождение вашего 
мероприятия: свадьба, день 
рождения, корпоратив, дет-
ский праздник, дискотека. 
Тел. 8-985-233-94-70 – Викен-
тий

  Адвокат  по  граждан-
ским/уголовным делам, 
списание долгов через бан-
кротство, развод, раздел 
имущества, ДТП, взыскание 
долгов, ущерба, трудовые 
споры. Консультации бес-
платно. Тел. 8-925-223-96-
38 (звонить с 9:00 до 22:00,  
включая  праздничные,  вы-
ходные  дни)

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ДЛЯ СПРАВКИ

  Администрация Одинцов-
ского округа по обращению 
Государственной компании 
«Российские автомобиль-
ные дороги» информирует о 
предстоящем строительстве 
транспортной развязки на 
59 км автомобильной до-
роги М-1 «Беларусь», реали-
зуемой в рамках поручений 
Министерства транспорта 
Российской Федерации и Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации в целях 
обеспечения транспортной 
доступности военно-патри-
отического парка культуры и 
отдыха Вооруженных Сил РФ 
«Патриот» и аэродрома «Ку-
бинка».

В составе раздела «Меро-
приятия по охране окружа-
ющей среды» представлена 
характеристика существую-
щего состояния компонентов 
окружающей среды, произ-
веден расчет параметров 
нагрузки от производимых 
работ и представлены ре-
зультаты оценки воздействия 
на все компоненты окружаю-
щей среды. В составе раздела 
разработаны мероприятия по 
охране окружающей среды, 
определена зона достиже-
ния нормируемых параме-
тров качества окружающей 
среды, предусмотрены при-
родоохранные мероприятия, 

препятствующие ухудшению 
экологической обстановки в 
округе.

Замечания и предложения 
граждан и организаций о на-
мечаемой хозяйственной де-
ятельности в связи со стро-
ительством транспортной 
развязки могут быть направ-
лены на указанные адреса, а 
также на электронные адре-
са oyakshiyants@lenstr.ru, 
amoskvina@lenstr.ru.

  Заказчик подготовки 
проектной документации:
Государственная компания 
«Российские автомобильные 
дороги»
Москва, 127006, Страстной 
б-р, д. 9. Телефоны +7 (495) 
727-11-95, факс: +7 (495) 
784-68-04.
e-mail: info@russianhighways.
ru

  Генеральная проектная 
организация:
ЗАО «Институт «Трансэко-
проект»
196006, Санкт-Петербург, ул. 
Новорощинская, д. 4, литер 
А. Тел. +7-812- 331-68-74, 
факс: +7-812-331-68-75, 
e-mail:tep@transecoproject.ru

ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ «РОССИЙСКИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 
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8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15
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реклама

Курение, кофе, креп-
кий черный чай или 
красное вино – все эти 
привычки, доставляю-
щие многим минутное 
удовольствие, для на-
ших зубов совсем не на 
пользу. Зубная эмаль 
состоит из мельчайших 
пор, в которые проника-
ют красящие вещества. 
И со временем, улыб-
нувшись себе в зерка-
ле, вы обнаружите, что 
белизна ваших зубов 
заметно потускнела. В 
таком случае без всяких 
сомнений стоит обра-
титься к стоматологу 
– ведь восстановить 
былую привлекатель-
ность улыбки вполне 
реально.

Темный налет является 
не только эстетической 
проблемой, но и прово-
цирует развитие кари-

еса и других воспалительных 
заболеваний. Несоблюдение 
правил гигиены приводит к об-
разованию мягких и твердых 
отложений на поверхности 
зубов, и стоматологи рекомен-
дуют регулярно проходить про-
фессиональную чистку зубов, 

чтобы снять накопившийся на 
зубах налет и камень. 

Есть два основных метода 
профессиональной гигиены 
полости рта, которые чаще все-
го совмещаются и в совокупно-
сти дают достойный результат: 
система Air Flow и ультразву-
ковая чистка. Эти методики 
позволяют сделать эмаль на 
один-два тона светлее.  Кроме 
безопасного осветления, это 
еще и необходимый способ 
профилактики заболеваний зу-
бов и полости рта. Данная про-
цедура – периодическая «ге-
неральная уборка», но она не 
способна сделать вашу улыбку 
белоснежной. Для этого в сто-
матологии применяется отбе-
ливание. 

Отбеливание зубов делит-
ся на два основных вида – до-
машнее и клиническое. При 
домашнем отбеливании для 
пациента в клинике изготав-
ливаются капы, в которые он 
дома самостоятельно наносит 
отбеливающий гель. Как пра-

вило, гель оставляют на зубах 
по семь-восемь часов в день 
в течение от трех до 14 дней. 
Сроки зависят, в том числе, и 
от  концентрации геля. 

Клиническое отбеливание 
зубов происходит в кресле сто-
матолога и длится полтора-два 
часа. Существует два основных 
вида клинического отбели-
вания: химическое и отбели-

вание, которое активируется 
источником света (фотоотбе-
ливание и лазерное). В обоих 
случаях врач изолирует специ-
альным составом слизистую 
полости рта пациента, чтобы 
на нее не попал отбеливающий 
гель. 

СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ 
НЕПРИЯТНЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ? 
БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? 

Сама по себе процедура без-
болезненна, но у некоторых 
может возникнуть особая чув-
ствительность, что выражает-
ся легким покалыванием на 
зубах. Так происходит, пото-
му что структура зубов пере-
сушивается из-за длительной 
изоляции от слюны. Но через 
несколько часов зубы вновь 
насыщаются влагой, и диском-
форт пропадает.

БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО? 

Современные препараты име-
ют нейтральный pH и не по-
вреждают эмаль. При жела-
нии сделать зубы еще светлее, 
можно повторить процедуру. 
Однако существует определен-
ная точка насыщения, когда 
стоматолог понимает, что все 
пигменты зубной ткани ос-
ветлились. В таком случае вам 
посоветуют не продолжать 
отбеливание, иначе может на-
чаться расщепление структуры 
зуба. 

КОМУ НЕЛЬЗЯ 
ОТБЕЛИВАТЬ ЗУБЫ?

Процедура не рекомендована 
детям и подросткам младше 16 
лет, так как у них еще не завер-
шился процесс формирования 
эмали. Отбеливание противо-
показано беременным и кор-
мящим женщинам. Если у вас 
есть дефекты и повреждения 
эмали, перед отбеливанием не-
обходимо ее укрепить. Заболе-
вания десен и зубов также надо 
вылечить заранее. 

Стоматология 

Ирригатор в подарок!
Пос. ВНИИССОК, ул. Дружбы, 5, п.2

8-926-034-48-64

Чистка зубов + отбеливание 
10500 рублей

Фарма-Дент

ВАЖНО ЗНАТЬ

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ: СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?
реклама

реклама

Если на передних 
зубах есть плом-
бы, искусственные 
коронки или па-
циент носит бре-
кеты, отбеливание 
может получиться 
неравномерным.
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

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

ТЦ «Островок»
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Организатор торгов ООО «Лидер Стайл» 
(111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д.14, к. 2 ,ОГРН 
1117746035373, ИНН7720707149, Lskoffi ce@
mail.ru,  тел.+7–909-992–28-54, адрес сайта: 
http://lider-style.ru/),действующее по поручению 
конкурсного управляющего Неляпиной Т.А.(ИНН 
772578285300, СНИЛС 126–890-589 99,117449, г. 
Москва, ул. Гримау, д. 3, корп. 2, кв. 54, члена ПАУ 
ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 
201, 208) на основании Агентского договора от 
21.01.2019г. и Доп. соглашения №1 от 07.06.2019г., 

сообщает о результатах проведения: 20.01.2020г. 
в 12-00 час. (московское время), открытых повтор-
ных торгов (объявлены повторно) в форме аукци-
она с открытой формой предоставления предло-
жений о цене имущества должника ООО «Барвиха 
Ленд» (ИНН 5032251990, ОГРН 1125032004305, 
143025, МО, Одинцовский район, д. Сетунь Малая, 
д. 25) признанного банкротом Решением Арби-
тражного суда Московской области от 09.06.2018г. 
(р.ч. от 07.06.2018г.) по делу № А41–78439/2017, 
на ЭТП Альфалот, на сайте https://bankrupt.alfalot.
ru/. (Сообщение №69010022952 в газете «Ком-

мерсантЪ» №221(6701) от 30.11.2019г. на стр. 
63). Торги по Лотам №2, №4 и №5 признаны со-
стоявшимися. Победителем торгов по Лоту №2 
признано: ООО «Барвиха Инвест» (107140, г. 
Москва, Комсомольская пл., д. 6, пом. I, ком. 105К, 
оф. 3 ИНН 7708336191 ОГРН 1187746904124), 
предложивший цену за имущество в составе 
Лота №2: 349 732 800,00 руб. Победителем тор-
гов по Лоту №4 признан: Юсупов Геннадий Ми-
хайлович (г.Москва,ул.Русаковская 18/20, кв. 84, 
ИНН 623402035600), предложивший цену за 
имущество в составе Лота №4: 467 058 150,00 

руб. Победителем торгов по Лоту №5 признан: 
Юсупов Илюша Михайлович (123100, г. Москва, 
ул. Николаева, д.4, кв. 35-36 ИНН 770365028200), 
предложивший цену за имущество в составе Лота 
№5: 441 535 320,00руб. Заинтересованность по-
бедителей торгов по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему должника 
отсутствует, сведений об участии в капитале по-
бедителей торгов арбитражного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем кото-
рой является управляющий нет.

АО «РК-Активы» проводит открытый аукцион в электронной форме 
на право приобретения недвижимого имущества, принадлежащего АО 
«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» на праве собственности, расположенного 
в Одинцовском районе Московской области, с/о Юдинский, в районе п. 
Юдино, детский городок «Малыш» – 1 земельный участок с кадастровым 
номером: 50:20:0040107:43 с расположенным на нем объектом имуще-
ства – забор.

Начальная цена аукциона: 390 792 768 (Триста девяносто миллионов 
семьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 04 ко-
пейки (в том числе НДС (20 %) на забор в размере 283 742 (Двести во-
семьдесят три тысячи семьсот сорок два) рубля 00 копеек, земельный уча-
сток НДС не облагается в силу пп. 6 п. 2 ст. 146 ч. 2 Налогового кодекса РФ).

Аукцион состоится 2 марта 2020 г. в 12:00 часов по московскому вре-
мени на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru.

Заявки принимаются до 27 февраля 2020 г. до 11:00 часов по москов-
скому времени в электронной форме на электронной торговой площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru.

Информация об аукционе (документация) размещена на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

Контакты для получения информации и осуществления показов: + 7 
(495) 780-22-44 (1473).

e-mail: kirpa.si@rosorkk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст до 50 лет;
• высшее образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
• участие в реализации проекта развития организации.

Типы образовательных программ:
• базовые образовательные программы (тип В – basic) – предусматривают профессиональную 

переподготовку специалистов по одному из направлений в укрупненной группе специальностей и 
направлений «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы с ориентацией на раз-
витие компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под 
руководством преподавателя и самостоятельного освоения учебного материала;

• проектно-ориентированные образовательные программы (тип А – advanced) – предусматри-
вают профессиональную переподготовку специалистов в рамках укрупненной группы специально-
стей и направлений «Экономика и управление» с ориентацией на развитие компетенций менеджера 
в процессе обучения, подготовки и реализации под руководством и при консультации преподавате-
ля в интересах направившей специалиста на обучение организации проекта, реализуемого на всем 
протяжении образовательной программы.

Вузы, участники Президентской программы:

1. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
2. Международный институт менеджмента ЛИНК;
3. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова;
4. Московская международная Высшая школа бизнеса «МИРБИС»;
5. Национальный исследовательский университет МЭИ;
6. Финансовый университет при Правительстве РФ.

Для участия в конкурсном отборе необходимо:
1. Зарегистрироваться в информационной системе, указанной на сайте Комиссии (www.pprog.

ru).
2. Предоставить в Региональный ресурсный центр до 10 февраля 2020 г. документы (в 2 экзем-

плярах):
2.1. Заявка рекомендующей организации на подготовку специалиста. Рекомендацию руково-

дителя организации – форма РО-01 (распечатывается из информационной системы, указанной на 
сайте Комиссии www.pprog.ru);

2.2. Концепция проекта развития организации. Индивидуальное проектное задание – форма 

РО-02 (распечатывается из информационной системы, указанной на сайте Комиссии www.pprog.ru);
2.3. Копия диплома о высшем образовании (диплом о высшем образовании, выданный за пре-

делами Российской Федерации, подлежит обязательной процедуре признания (нострификации) на 
территории Российской Федерации);

2.4. Копия документа об изменении фамилии (в случае, если диплом выписан на другую фами-
лию);

2.5. Копия паспорта Российской Федерации (страницы, содержащие фотографию и дату рожде-
ния, информацию о месте выдачи паспорта, регистрацию по месту жительства);

2.6. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров организации (каждая страница ксе-
рокопии заверяется подписью должностного лица и печатью, на копии после последней записи о 
работе перед заверяющей подписью и печатью должна присутствовать фраза «Работает по настоя-
щее время», а также запись о том, где хранится оригинал трудовой книжки). Оба экземпляра должны 
иметь оригинал оттиска печати;

2.7. Типовой трехсторонний договор в 4 экземплярах;
2.8. Мотивационное эссе;
2.9.  Презентация проекта;
2.10. Согласие на обработку персональных данных специалистов, участвующих в реализации 

Государственного плана.

Конкурсные испытания
Конкурсные испытания включают в себя общий и специальный конкурсы.
Общий конкурс предусматривает:
• оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе);
• оценку уровня профессиональной компетентности специалиста в ходе профессионального 

интервью.

Специалисты, претендующие на обучение по образовательным программам типа А, успешно 
прошедшие общий конкурс,  допускаются до второго этапа отбора – Специального конкурса.

Специальный конкурс проводится в форме собеседования с предоставлением презентации о 
концепции развития организации (индивидуального проектного задания), поддержанной работода-
телем (форма РО 2).

Общая стоимость обучения:
• программа типа А – 150 000 рублей;
• программа типа Б – 85 000 рублей.

Финансирование:
66% – средства федерального и регионального бюджетов;
34% – за счет собственных средств специалиста или направляющей организации.
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Кадастровым инженером Поддубных Олегом Вя-
чеславовичем, квалификационный аттестат №24-12542, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 21926, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Белореченская, дом 6, 
кв.606, тел.:+79671888585, e-mail: akb77@akb124.ru 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0090424:94, 
по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, Адм. пос 
Кубинка, в районе п. Кубинка, СНТ «Лесная поляна-66», 
уч. 151. 

Заказчиком кадастровых работ является: Дмитри-
ев Борис Иванович (почтовый адрес: 115211, Россий-
ская Федерация, Москва, ул. Борисовские Пруды, д 16, 

корп. 4, кв 84, тел. +79859881712).
Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы земельного участка состоится по адресу: 
обл. Московская, р-н Одинцовский, Адм. пос Кубинка, 
в районе п. Кубинка, СНТ «Лесная поляна-66», уч. 151, 
«03»  марта 2020 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, Адм. пос Кубинка, в районе п. Кубинка, 
СНТ «Лесная поляна-66», уч. 151.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 31.01.2019 по 
02.03.2019г. требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 31.01.2020 по 02.03.2020г. по адресу 
115211, Российская Федерация, Москва, ул. Борисовские 
Пруды, д 16, корп. 4, кв 84. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер  50:20:0090424:179, адрес: 
обл. Московская, р-н Одинцовский, Адм. пос Кубинка, 
в районе п. Кубинка, СНТ «Лесная поляна-66», уч. 150; 
50:20:0090424:114, адрес: обл. Московская, р-н Один-
цовский, Адм. пос Кубинка, в районе п. Кубинка, СНТ 
«Лесная поляна-66», уч. 152; 50:20:0090424:96, адрес: 
обл. Московская, р-н Одинцовский, Адм. пос Кубинка, 
в районе п. Кубинка, СНТ «Лесная поляна-66», уч. 145; 

адрес: обл. Московская, р-н Одинцовский, Адм. пос Ку-
бинка, в районе п. Кубинка, СНТ «Лесная поляна-66», 
уч. 146; и все заинтересованные лица, земельные 
участки которых расположены в кадастровом квартале 
50:20:0090424.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Неявка заинтересованных лиц не является препят-
ствием для проведения собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 20.12.2019 № 2093    

Об утверждении   базовых нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на 
выполнение работ  в сфере физической культуры и спорта 
муниципальными учреждениями Одинцовского городского 
округа  Московской области 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
городского округа Московской области, Решением совета 
депутатов Одинцовского городского округа от 20.12.2019 
№ 20/12 «Об утверждении Порядка определения норма-
тивных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
Одинцовского городского округа Московской области муни-
ципальных услуг (выполнение работ) физическим и юриди-
ческим лицам», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые нормативные затраты на оказа-

ние муниципальных услуг в сфере физической культуры и 
спорта муниципальными учреждениями Одинцовского го-
родского округа Московской области (прилагаются).

2. Утвердить нормативные затраты на выполнение 
работ в сфере физической культуры и спорта муниципаль-
ными учреждениями Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (прилагаются).

3.  Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа Московской области и на официальном 
сайте Одинцовского городского округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального подписания и применяется в целях обеспече-
ния исполнения бюджета Одинцовского городского округа 
Московской области с 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Серегина 
Е.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 20.12.2019  № 2093

Нормативные затраты на выполнение работ в сфере физической культуры  и спорта муниципальными 
учреждениями Одинцовского городского  округа Московской области  

 № 
п/п

Наименование работы  Реестровый номер Нормативные 
затраты на 
работу

Нормативные 
затраты на 
работу

Нормативные 
затраты на 
работу

руб. руб. руб.

2020 год 2021 год 2022 год

1 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

295182000000000000001 1 653 700,000 1 653 700,000 1 653 700,000

 2 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 297142000000000000001 1 653 700,000 1 653 700,000 1 653 700,000

3 Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе 297182000000000000001 12 661 737,000 12 661 737,000 12 661 737,000

4 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Уровни проведения соревнований Муниципальные) 295002012002000000001 201 400,000 201 400,000 201 400,000

  5 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Уровни проведения соревнований Муниципальные) 295392012000000000001 251 000,000 251 000,000 251 000,000

  6 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях  (Уровни проведения соревнований Региональные) 295392010000000000001 12 170 588,000 12 170 588,000 12 170 588,000

   7 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях  (Уровни проведения соревнований Межрегиональные) 295392009000000000001 114 000,000 114 000,000 114 000,000

   8 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях  (Уровни проведения соревнований Всероссийские) 295392008000000000001 6 542 120,000 6 542 120,000 6 542 120,000

   9 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях  (Уровни проведения соревнований Международные за 
территорией РФ)

295192004000000000001 4 245 000,000 4 245 000,000 4 245 000,000

 10 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 294182000000000000001 24 475 983,000 27 156 313,000 27 156 313,000

11 Обеспечение доступа к объектам спорта 295222000000000000002 158 984 017,000 161 664 347,000 161 664 347,000

 12 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 294402012000000000001 29 842 138,000 29 842 138,000 29 842 138,000

 13 Организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта 294992000000000000001 2 106 193,000 2 106 193,000 2 106 193,000

14 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях - Муниципальные   293882012000000000001   220 000,000   220 000,000   220 000,000

15 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях - Всероссийские   293882008000000000001   85 000,000   85 000,000   85 000,000

16 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях - Международные   293882007000000000001   65 000,000   65 000,000   65 000,000

   Председатель Комитета  А.Ю. Олянич
Верно: начальник общего отдела Е.П. Кочеткова 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (848)  |  31 января 2020 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 20.12.2019  № 2093

Базовые нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта  
муниципальными учреждениями Одинцовского городского округа Московской области

№ 
п/п

 Наименование муниципальной услуги Реестровый номер услуги Базовые нормативные 
затраты на оплату труда 
и начисления на вы-
платы по оплате труда 
персонала, принимаю-
щего непосредственное 
участие в оказании 
муниципальной услуги

Базовые нормативные 
затраты на приобре-
тение материальных 
запасов, потребляемых 
в процессе оказания 
муниципальной услуги

Базовые нормативные 
затраты на общехо-
зяйственные нужды на 
единицу услуги

Итого 
базовые нормативные 
затраты на муници-
пальную услугу на 
единицу услуги

руб. руб. руб. руб.

1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фехтование (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АВ21006 11 260 257 26 660 38 177

  средства бюджета округа   11 260 257 26 660 38 177

2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фехтование (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ22006 40 429 276 30 230 70 935

  средства бюджета округа   40 429 276 30 230 70 935

3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фехтование (Этап совершенствования 
спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ23006 172 633 292 36 371 209 296

  средства бюджета округа   172 633 292 36 371 209 296

4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - фехтование (Этап высшего спортивного 
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ24006 503 125 750 56 024 559 899

  средства бюджета округа   503 125 750 56 024 559 899

5 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Плавание (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АБ31006 11 184 350 27 286 38 820

  средства бюджета округа   11 184 350 27 286 38 820

6 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Плавание (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АБ32006 45 075 1 096 61 314 107 485

  средства бюджета округа   45 075 1 096 61 314 107 485

7 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Плавание (Этап совершенствования спор-
тивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ33006 226 258 1 553 110 333 338 144

  средства бюджета округа   226 258 1 553 110 333 338 144

8 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Подводный спорт (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ28АБ80000 14 545 249 18 214 33 008

  средства бюджета округа   14 545 249 18 214 33 008

9 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Подводный спорт (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ28АБ81000 46 368 322 33 428 80 118

  средства бюджета округа   46 368 322 33 428 80 118

10 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Лыжные гонки (Этап начальной подготов-
ки)

931900О.99.0.БВ27АБ16006 10 135 110 17 051 27 296

  средства бюджета округа   10 135 110 17 051 27 296

11 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Лыжные гонки (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АБ17006 46 992 239 35 441 82 672

  средства бюджета округа   46 992 239 35 441 82 672

12 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Волейбол (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АА56006 11 831 141 21 388 33 360

  средства бюджета округа   11 831 141 21 388 33 360

13 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Волейбол (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АА57006 47 105 271 34 865 82 241

  средства бюджета округа   47 105 271 34 865 82 241

14 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Футбол (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АВ36006 10 459 391 23 313 34 163

  средства бюджета округа   10 459 391 23 313 34 163

15 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Футбол (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ37006 39 857 743 65 019 105 619

  средства бюджета округа   39 857 743 65 019 105 619

16 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Пулевая стрельба (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ51006 25 188 2 809 11 704 39 701

  средства бюджета округа   25 188 2 809 11 704 39 701

17 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Пулевая стрельба (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АБ52006 32 372 5 518 18 971 56 861

  средства бюджета округа   32 372 5 518 18 971 56 861

18 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Пулевая стрельба (Этап совершенствова-
ния спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ53006 105 200 12 000 29 268 146 468

  средства бюджета округа   105 200 12 000 29 268 146 468

19 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тхэквондо (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АВ11006 8 147 214 16 493 24 854

  средства бюджета округа   8 147 214 16 493 24 854

20 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тхэквондо (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ12006 34 303 235 25 111 59 649

  средства бюджета округа   34 303 235 25 111 59 649

21 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тхэквондо (Этап совершенствования 
спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ13006 180 746 314 14 114 195 174
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  средства бюджета округа   180 746 314 14 114 195 174

22 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Легкая атлетика (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ06006 6 659 137 6 396 13 192

  средства бюджета округа   6 659 137 6 396 13 192

23 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Легкая атлетика (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АБ07006 52 915 462 43 785 97 162

  средства бюджета округа   52 915 462 43 785 97 162

24 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Художественная гимнастика (Этап началь-
ной подготовки)

931900О.99.0.БВ27АВ51006 8 063 151 17 248 25 462

  средства бюджета округа   8 063 151 17 248 25 462

25 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Художественная гимнастика (Тренировоч-
ный этап)

931900О.99.0.БВ27АВ52006 45 529 115 48 902 94 546

  средства бюджета округа   45 529 115 48 902 94 546

26 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Художественная гимнастика (Этап совер-
шенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ53006 97 425 225 99 200 196 850

  средства бюджета округа   97 425 225 99 200 196 850

27 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АВ01006 11 764 40 11 022 22 826

  средства бюджета округа   11 764 40 11 022 22 826

28 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Теннис (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ02006 45 050 87 151 750 196 887

  средства бюджета округа   45 050 87 151 750 196 887

29 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Настольный теннис (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ21006 10 910 333 8 667 19 910

  средства бюджета округа   10 910 333 8 667 19 910

30 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Настольный теннис (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АБ22006 35 727 867 15 120 51 714

  средства бюджета округа   35 727 867 15 120 51 714

31 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Баскетбол (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АА11006 8 350 194 11 847 20 391

  средства бюджета округа   8 350 194 11 847 20 391

32 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Баскетбол (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АА12006 42 637 298 24 252 67 187

  средства бюджета округа   42 637 298 24 252 67 187

33 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АА26006 10 625 393 18 950 29 968

  средства бюджета округа   10 625 393 18 950 29 968

34 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бокс (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АА27006 47 630 1 471 38 147 87 248

  средства бюджета округа   47 630 1 471 38 147 87 248

35 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Спортивная борьба (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ81006 10 018 137 14 719 24 874

  средства бюджета округа   10 018 137 14 719 24 874

36 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Спортивная борьба (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АБ82006 35 571 164 23 133 58 868

  средства бюджета округа   35 571 164 23 133 58 868

37 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Всестилевое каратэ (Этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.БВ28АБ25000 11 951 273 10 784 23 008

  средства бюджета округа   11 951 273 10 784 23 008

38 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Всестилевое каратэ (Тренировочный 
этап)

931900О.99.0.БВ28АБ26000 56 603 348 17 740 74 691

  средства бюджета округа   56 603 348 17 740 74 691

39 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Каратэ (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АВ55001 9 838 1 991 25 262 37 091

  средства бюджета округа   9 838 1 991 25 262 37 091

40 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Каратэ (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ56001 52 521 4 845 47 597 104 963

  средства бюджета округа   52 521 4 845 47 597 104 963

41 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Каратэ (Этап совершенствования спортив-
ного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ57001 116 438 5 718 164 369 286 525

  средства бюджета округа   116 438 5 718 164 369 286 525

42 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Спортивная акробатика (Этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.БВ28АВ75000 13 226 82 15 001 28 309

  средства бюджета округа   13 226 82 15 001 28 309

43 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Спортивная акробатика (Тренировочный 
этап)

931900О.99.0.БВ28АВ76000 37 239 110 19 396 56 745

  средства бюджета округа   37 239 110 19 396 56 745

44 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Спортивная акробатика (Этап совершен-
ствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ28АВ77000 335 691 172 26 700 362 563

  средства бюджета округа   335 691 172 26 700 362 563

45 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АВ16006 19 983 67 15 367 35 417



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (848)  |  31 января 2020 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  средства бюджета округа   19 983 67 15 367 35 417

46 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Тяжелая атлетика (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ17006 33 275 200 46 100 79 575

  средства бюджета округа   33 275 200 46 100 79 575

47 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Шахматы (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ28АГ55000 10 875 50 14 664 25 589

  средства бюджета округа   10 875 50 14 664 25 589

48 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Шахматы (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ28АГ56000 41 716 76 17 670 59 462

  средства бюджета округа   41 716 76 17 670 59 462

49 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Дзюдо (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АА86006 6 560 270 25 078 31 908

  средства бюджета округа   6 560 270 25 078 31 908

50 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Дзюдо (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АА87006 32 538 783 49 745 83 066

  средства бюджета округа   32 538 783 49 745 83 066

51 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Софтбол (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АВ63000 11 674 122 12 521 24 317

  средства бюджета округа   11 674 122 12 521 24 317

52 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Софтбол (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ64000 39 280 142 32 486 71 908

  средства бюджета округа   39 280 142 32 486 71 908

53 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Софтбол (Этап совершенствования спор-
тивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ65000 158 393 310 43 100 201 803

  средства бюджета округа   158 393 310 43 100 201 803

54 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Велоспорт-маунтинбайк (Этап начальной 
подготовки)

926200О.99.0.БВ27АА36006 18 924 135 20 000 39 059

  средства бюджета округа   18 924 135 20 000 39 059

55 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Велоспорт-маунтинбайк (Тренировочный 
этап)

926200О.99.0.БВ27АА37006 39 863 213 37 500 77 576

  средства бюджета округа   39 863 213 37 500 77 576

56 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бадминтон (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АА06006 7 988 254 17 395 25 637

  средства бюджета округа   7 988 254 17 395 25 637

57 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Бадминтон (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АА07006 33 038 857 39 562 73 457

  средства бюджета округа   33 038 857 39 562 73 457

58 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Стрельба из лука (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АБ96006 5 880 909 2 864 9 653

  средства бюджета округа   5 880 909 2 864 9 653

59 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Стрельба из лука (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АБ97006 36 205 2 858 8 247 47 310

  средства бюджета округа   36 205 2 858 8 247 47 310

60 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Стрельба из лука (Этап совершенствования 
спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ98006 91 488 5 000 62 125 158 613

  средства бюджета округа   91 488 5 000 62 125 158 613

61 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Хоккей (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АВ41006 6 700 1 034 34 252 41 986

  средства бюджета округа   6 700 1 034 34 252 41 986

62 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Хоккей (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ42006 41 085 2 738 94 027 137 850

  средства бюджета округа   41 085 2 738 94 027 137 850

63 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Шашки (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ28АГ60000 5 453 67 19 667 25 187

  средства бюджета округа   5 453 67 19 667 25 187

64 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Акробатический рок-н-ролл (Этап на-
чальной подготовки)

931900О.99.0.БВ28АА25000 7 227 67 10 333 17 627

  средства бюджета округа   7 227 67 10 333 17 627

65 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Акробатический рок-н-ролл (Трениро-
вочный этап)

931900О.99.0.БВ28АА26000 45 413 80 18 635 64 128

  средства бюджета округа   45 413 80 18 635 64 128

66 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Акробатический рок-н-ролл (Этап со-
вершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ28АА27000 62 167 100 56 658 118 925

  средства бюджета округа   62 167 100 56 658 118 925

67 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Тайский бокс (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ28АГ15000 13 208 138 22 500 35 846

  средства бюджета округа   13 208 138 22 500 35 846

68 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Тайский бокс (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ28АГ16000 28 400 169 40 536 69 105

  средства бюджета округа   28 400 169 40 536 69 105

69 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - Тайский бокс (Этап  совершенствования 
спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ28АГ17000 393 000 173 87 000 480 173
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Утверждено
постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа от 20.12.2019 № 2126

       
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке предоставления платных обра-
зовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
муниципальными учреждениями 
дополнительного образования в области искусств Один-
цовского городского округа Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и порядке 
предоставления платных образовательных услуг и осущест-
вления иной приносящей доход деятельности муниципаль-
ными учреждениями дополнительного образования в обла-
сти искусств Одинцовского городского округа Московской 
области (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки 
РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по допол-
нительным образовательным программам», письмом Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 10.09.2013 № 01-50-377/11-555, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской об-
ласти, Одинцовского городского округа Московской области, 
уставами учреждений. 

 1.2. Положение вводится в целях установления еди-
ного подхода к организации и предоставлению платных 
образовательных услуг и осуществлению иной приносящей 
доход деятельности муниципальными учреждениями допол-

нительного образования в области искусств Одинцовского 
городского округа Московской области.

 1.3. Положение распространяется на муниципаль-
ные учреждения дополнительного образования в области 
искусств Одинцовского городского округа Московской об-
ласти подведомственные Комитету по культуре Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – Комитет), которые оказывают в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации платные образова-
тельные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) 
программ (части программ) в области искусств (далее – Уч-
реждения), в соответствии с уставами Учреждений.

 1.4. Положение регулирует отношения, возникающие 
при осуществлении образовательной деятельности за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
о предоставлении платных образовательных услуг дополни-
тельного образования в области искусств, а также формиро-
вание их стоимости. 

 1.5. Основные понятия и определения, используемые 
в Положении:

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, 
имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основа-
нии договора;

Исполнитель – муниципальное образовательное уч-
реждение, осуществляющее образовательную деятельность 
и предоставляющее платные образовательные услуги об-
учающемуся по реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ (части программ) в области искусств 
сверх основной образовательной программы в области ис-
кусств за рамками учебных планов;

Основная образовательная программа – образова-
тельные услуги, оказываемые в рамках выполнения муници-
пального задания, финансовое обеспечение которого про-
изводится за счет бюджетных средств;

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее об-
разовательную программу (часть образовательной програм-
мы) в области искусств по договору об оказании платных 
образовательных услуг в области искусств;

Платные образовательные услуги – осуществление 
образовательной деятельности в области искусств в рамках 
уставной деятельности за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании, заключае-
мым при приеме на обучение (далее – договор).

 1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, которое в обяза-
тельном порядке размещается в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского городского округа 
Московской области и официальных сайтах в сети «Интер-
нет» Одинцовского городского округа Московской области 
и учреждения.

 1.7. Положение обязательно для исполнения всеми 
муниципальными учреждениями дополнительного образо-
вания в области искусств Одинцовского городского округа 
Московской области, оказывающими платные образова-
тельные услуги в области искусств.

 1.8. Платные образовательные услуги и приносящая 
доход деятельность осуществляется Учреждением, если они 
предусмотрены Уставом Учреждения.

2. Понятие и виды платных образовательных услуг

2.1. Платные образовательные услуги – это образова-
тельные услуги, оказываемые на договорной основе сверх 
основной образовательной программы, гарантированной 
федеральными государственными требованиями и (или) 
предусмотренной муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг Учреждениями.

2.2. Платные образовательные услуги предоставля-
ются с целью развития рынка платных образовательных 
услуг, учитывающих динамично изменяющиеся потребности 
общества в услугах образования, формирования потребно-
сти у населения устойчивого интереса к искусству, творче-

ству, формирования здорового образа жизни, привлечения 
дополнительных источников финансирования Учреждений. 

 2.3. Платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований государственного и муниципаль-
ного бюджетов.

 3. Порядок организации платных образовательных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

3.1. Платные образовательные услуги могут оказы-
ваться только на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг, заключенного Заказчиком и Испол-
нителем. Примерная форма договора об оказании платных 
образовательных услуг прилагается (Приложение № 1).

 3.2. Отказ Заказчика от предлагаемых платных об-
разовательных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставляемых ему образовательной организаци-
ей основных образовательных услуг, оказываемых Исполни-
телем за счет бюджетных ассигнований.

 3.3. Требования к оказанию платных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 
специальных учебных курсов, дисциплин определяются по 
соглашению сторон (Заказчика и Исполнителя).

 3.4.  Исполнитель обязан обеспечить оказание плат-
ных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 
с образовательными программами (частью образователь-
ных программ) и условиями договора об оказании платных 
образовательных услуг.

 3.5. Если платная образовательная услуга, оказывае-
мая Учреждением, не отвечает требованиям Заказчика, со-
циально не значима, неконкурентоспособна и не может воз-
местить произведенные затраты, то оказание такой услуги 
для Учреждения нецелесообразно.

 3.6. По каждому виду платных образовательных услуг 
Учреждение должно иметь образовательные программы с 
календарно-тематическим планированием занятий, утверж-
денные руководителем Учреждения.

 3.7. Учреждение должно обладать соответствующей 

от 20.12.2019 № 2126    

Об утверждении Положения  об организации и поряд-
ке предоставления платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности муниципальными учреждениями допол-
нительного образования в области искусств Одинцовского 
городского округа Московской области

В целях развития платных услуг в учреждениях куль-
туры, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральными  законами: от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Одинцов-

ского городского округа Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Утвердить Положение об организации и порядке 

предоставления платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования в области искусств Одинцовского го-
родского округа Московской области (прилагается). 

2.     Признать утратившими силу с 01.01.2020:
-  постановление Администрации Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 18.08.2014 
№  1374 «Об утверждении Положения об организации и по-
рядке  предоставления платных образовательных услуг му-
ниципальными и образовательными организациями Один-
цовского муниципального района  Московской области, 
подведомственными Комитету по делам молодёжи, культуре 
и спорту Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области, и признании утратившим силу 
постановление Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от 28.04.2007 № 1075»;

-    постановление Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 29.12.2017 №  
7176 «О внесении изменений в постановление   Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 18.08.2014 № 1374 «Об утверждении Положения 
об организации и порядке  предоставления платных обра-
зовательных услуг муниципальными и образовательными 
организациями Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области, подведомственными Комитету по делам 
молодёжи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области, и признании 
утратившим силу постановление Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 28.04.2007 № 1075».

3.   Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа  Московской области и разместить на 
официальном сайте   Одинцовского городского округа  Мо-
сковской области в сети «Интернет».  

 4.     Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020.   

5.    Контроль  за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации Один-
цовского  городского округа  Переверзеву В.В. 

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  средства бюджета округа   393 000 173 87 000 480 173

70 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фигурное катание (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АВ26006 15 507 168 130 665 146 340

  средства бюджета округа   15 507 168 130 665 146 340

71 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фигурное катание (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АВ27006 78 856 287 141 104 220 247

  средства бюджета округа   78 856 287 141 104 220 247

72 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Фигурное катание (Этап совершенствова-
ния спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ28006 126 663 3 750 292 000 422 413

  средства бюджета округа   126 663 3 750 292 000 422 413

73 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Конный спорт (Этап начальной подготовки) 931900О.99.0.БВ27АА96006 14 420 357 23 354 38 131

  средства бюджета округа   14 420 357 23 354 38 131

74 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Конный спорт (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АА97006 46 560 420 37 499 84 479

  средства бюджета округа   46 560 420 37 499 84 479

75 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Конный спорт (Этап совершенствования 
спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА98006 66 257 500 25 333 92 090

  средства бюджета округа   66 257 500 25 333 92 090

76 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Спортивная гимнастика (Этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.БВ27АБ85001 7 612 208 36 852 44 672

  средства бюджета округа   7 612 208 36 852 44 672

77 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Спортивная гимнастика (Тренировочный 
этап)

931900О.99.0.БВ27АБ86001 36 900 310 64 816 102 026

  средства бюджета округа   36 900 310 64 816 102 026

78 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Горнолыжный спорт (Этап начальной под-
готовки)

931900О.99.0.БВ27АА71006 7 455 47 22 661 30 163

  средства бюджета округа   7 455 47 22 661 30 163

79 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - Горнолыжный спорт (Тренировочный этап) 931900О.99.0.БВ27АА72006 50 906 72 38 361 89 339

  средства бюджета округа   50 906 72 38 361 89 339

Председатель Комитета А.Ю. Олянич
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Приложение № 1
к Положению об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг и иной приносящей 
доход деятельности муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств Одинцовского 
городского округа Московской области 

Примерная форма

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
___________________________ «__» ____________ 20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)
_________________________________________________________________________
 (полное наименование и фирменное наименование (при наличии) учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам)
 осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательное учреждение) на основании лицензии от «__» 

___________ 20__ г. N ______,
 (дата и номер лицензии)
выданной _______________________________________________________________,
 (наименование лицензирующего органа)
 именуем __ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________
________________________________________________________________________,
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
 представителя Исполнителя)
 действующего на основании _____________________________________________,
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
 Исполнителя)
 и ______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя
 несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(1)/ фамилия, имя,
 отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*(2)/наименование организации с указанием должности, фа-

милии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени учреждения, документов подтверждающих полномочия 
указанного лица*(3))

 именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
 несовершеннолетнего ____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________________________________________________
 лица, зачисляемого на обучение)
 именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся»*(4)/
 и _____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
 именуем __ в дальнейшем «Обучающийся»*(5) (ненужное вычеркнуть),
 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о  нижеследующем:

I. Предмет Договора

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
 Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
_________________________________________________________________________
 (наименование дополнительной образовательной программы;
_________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) федеральных государственных требований в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

 1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
 Договора составляет ______________________.
 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

___________________________.
 (указывается количество месяцев, лет)
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и  успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается
 ___________________________________________________________________*(6).
 (документ об образовании или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося*(7)

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и пери-

одичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норма-
тивными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходи-

мым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздо-

ровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.

материально-технической, учебной базой, способствую-
щей созданию условий для качественного предоставления 
платных образовательных услуг без ущемления основной 
образовательной деятельности, в соответствии с требова-
ниями СанПиН, гарантирующими охрану жизни и безопас-
ности здоровья Заказчика. Для предоставления платных 
образовательных услуг допускается использовать учебные и 
другие помещения Учреждения в часы, не предусмотренные 
расписанием учебных занятий в рамках основной образо-
вательной деятельности, проводимой в соответствии с му-
ниципальным заданием на оказание муниципальной услуги.

 3.8. В уставе Учреждения в обязательном порядке ука-
зываются возможность оказания платных образовательных 
услуг, порядок их предоставления, структура финансовой и 
хозяйственной деятельности Учреждения в части осущест-
вления приносящей доход деятельности.

 3.9. Учреждение оказывает платные образовательные 
услуги и иную приносящую доход деятельность в соответ-
ствии с настоящим Положением, Уставом и локальными ак-
тами Учреждения: Положением о порядке предоставления 
и расходовании средств, полученных от предоставления 
платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (в случае предоставления льгот по оплате за 
оказание платных услуг в положении должны быть отраже-
ны - перечень, размеры и порядок предоставления льгот); 
Положением об оплате труда работников Учреждения 
(включающим стимулирующие выплаты и премирование) за 
счёт внебюджетных источников. 

 3.10. Учреждение приказом утверждает перечень и 
стоимость платных образовательных услуг, расчёт кальку-
ляции себестоимости платных образовательных услуг, коэф-
фициенты косвенных расходов, штатное расписание за счёт 
внебюджетных источников, образовательные программы, 
учебные планы, расписание занятий. 

 3.11. Распоряжаться имуществом Учреждение может 
в соответствии с Уставом Учреждения и Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

 3.12. Руководство деятельностью Учреждения по ока-
занию платных образовательных услуг и иной приносящей 
доход деятельности осуществляет директор Учреждения, 
который в установленном порядке несет ответственность 
за организацию деятельности приносящей доход, качество 
оказания платных образовательных услуг в Учреждении.

4. Порядок предоставления платных образовательных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

 4.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 
3 настоящего Положения, Учреждению для предоставления 
платных образовательных услуг необходимо:

 4.1.1. Изучить спрос на платные образовательные 
услуги и определить предполагаемый контингент обучаю-
щихся;

 4.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду плат-
ных образовательных услуг образовательную программу, 
учебные планы, расписание занятий. Количество часов, от-
веденное на оказание платной образовательной услуги и 
предлагаемое Заказчику, должно соответствовать возраст-
ным и индивидуальным особенностям Заказчика, а также не 
наносить ущерба образовательной деятельности, осущест-
вляемой в рамках выполнения муниципального задания. В 
отдельных случаях по желанию Заказчика, с учетом его воз-
можностей и способностей, может быть разработан индиви-
дуальный учебный план;

 4.1.3. Определить требования к предоставлению За-
казчиком документов, необходимых при оказании платных 
образовательных услуг: заявления Заказчика, соответству-
ющих медицинских заключений (для некоторых видов 
платных образовательных услуг), документов об уровне 
образования, документа, удостоверяющего личность Заказ-
чика. В случае если обучающийся не достиг возраста 14 лет, 
заявление от его имени подает родитель (законный пред-
ставитель);

 4.1.4. Произвести расчет месячного размера оплаты 
услуги, исходя из количества учебных часов по утвержден-
ной образовательной программе, учебному плану, утверж-
денных цен (тарифов) стоимости платных образовательных 
услуг, индекса роста цен на образовательные услуги;

 4.1.5. Получить необходимые документы от Заказчи-

ка, желающего получить платные образовательные услуги, 
и заключить с ним договор. В случае если обучающийся на 
момент заключения договора не достиг возраста 14 лет, в 
его интересах договор заключает родитель (законный пред-
ставитель);

 4.1.6. Издать приказ об организации оказания кон-
кретных видов платных образовательных услуг, в том числе 
о кадровом составе работников, занятых предоставлением 
этих услуг, назначении должностных лиц, ответственных за 
выполнение организационно-методических и обслуживаю-
щих функций, распределении учебной нагрузки педагоги-
ческих работников, определении помещений для занятий, 
утверждении образовательной программы, учебного плана, 
расписания занятий, об установлении других условий и кри-
териев - по усмотрению Учреждения;

 4.1.7. Оформить срочные трудовые договоры с ра-
ботниками организации, в том числе с совместителями, 
выразившими желание в свободное от основной работы 
время выполнять обязанности по предоставлению плат-
ных образовательных услуг, осуществить тарификацию 
педагогических работников за счет средств, полученных 
от оказания платных образовательных услуг. Для оказания 
платных образовательных услуг Исполнитель может привле-
кать специалистов из других организаций путем заключения 
гражданско-правовых договоров с оплатой за счет средств, 
получаемых от оказания платных образовательных услуг;

 4.1.8. Организовать раздельный учет рабочего време-
ни педагогических работников, ведущих основную образо-
вательную деятельность за счет средств соответствующего 
бюджета, и педагогических работников, оказывающих плат-
ные образовательные услуги;

 4.1.9. Организовать раздельный учет материальных 
затрат, связанных с основной образовательной деятель-
ностью, осуществляемой за счет средств муниципального 
бюджета, и материальных затрат, связанных с оказанием 
платных образовательных услуг;

 4.1.10. Исполнитель обязан довести до Заказчика 
информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

 4.2. Исполнитель обязан предоставить по требованию 
Заказчика для ознакомления:

 - устав Учреждения;

 - сведения об учредителе Учреждения;

 - образец договора на оказание платных образова-
тельных услуг;

 - прейскурант цен (тарифов) на платные образова-
тельные услуги, оказываемые Исполнителем;

 - другие относящиеся к договору и соответствующей 
образовательной услуге сведения по просьбе Заказчика.

Данный перечень информации не является исчерпы-
вающим. Исполнитель сообщает Заказчику любые сведения, 
касающиеся договора и образовательной услуги. В соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»» Исполнитель в 
обязательном порядке должен назвать конкретное лицо, 
оказывающее услугу, предоставить информацию о нем, если 
это имеет значение для качества оказания услуги.

 4.3. Информация о платных образовательных услугах 
должна размещаться в информационно-телекоммуника-
ционных сетях на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет. Способами доведения информации до Заказчика 
также могут быть: объявления, буклеты, проспекты, работы 
лучших учеников, внеклассная работа преподавателей и др.

 4.4. Исполнитель должен обеспечить доступность и от-
крытость информации:

 - о численности обучающихся по реализуемым обра-
зовательным программам по договорам об образовании за 
счет средств Заказчика;

 - персональном составе педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием платных образо-
вательных услуг, с указанием уровня образования, квалифи-

кации и опыта работы;

 - следующих локальных нормативных актах обра-
зовательной организации: Порядок оказания платных об-
разовательных услуг и расходования средств, полученных 
в результате их оказания, в том числе образец договора и 
документ об утверждении цен (тарифов) по каждой платной 
образовательной услуге (программе).

 4.5. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при 
наличии возможности оказать запрашиваемую платную об-
разовательную услугу и не вправе оказывать предпочтение 
какому-либо физическому или юридическому лицу в отно-
шении заключения договора, кроме случаев, предусмотрен-
ных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

 4.6. По желанию Заказчика (обучающегося) Испол-
нитель по итогам оказания платных образовательных услуг 
выдает обучающемуся справку, в которой указывает обра-
зовательную программу, учебный цикл или предмет (пред-
меты), с указанием количества учебных часов по учебным 
предметам или дисциплинам.

5. Формирование цен (тарифов) на платные образова-
тельные услуги и расходование средств, полученных от ока-
зания платных образовательных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

 5.1.Формирование цен, тарифов на платные обра-
зовательные услуги основано на принципе полного воз-
мещения затрат Учреждения на оказание платных образо-
вательных услуг, при котором цена складывается на основе 
стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.

 Цены, тарифы на платные образовательные услуги 
рассчитываются на основе экономически обоснованной 
себестоимости каждой платной образовательной услуги с 
учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 
учетом возможности развития и совершенствования обра-
зовательного процесса и материальной-технической базы 
Учреждения в соответствии с Порядком формирования рас-
ценок стоимости (цены) на платные образовательные услуги 
(Приложение 2).

5.2. Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
Учреждением, утверждается постановлением Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области.

Установление цен на платные образовательных услуги 
Учреждения может осуществляться не чаще одного раза в 
учебном году и в течение учебного года цены не пересма-
триваются.

5.3. Денежные средства от оказания платных обра-
зовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 
формируются в смете доходов и расходов по средствам, 
получаемым от оказания платных образовательных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, осуществляющейся 
на платной основе, и учитываются в плане финансово-хо-
зяйственной деятельности Учреждения.

5.4. Денежные средства, полученные от оказания плат-
ных образовательных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности (далее – доход), направляются:

- на оплату труда (в том числе выплаты, предусмотрен-
ные внутренними локальными актами Учреждения) – до 50 
% от полученного дохода;

- на оплату начислений на выплаты по оплате труда;

- на оплату коммунальных услуг и (или) оплату аренды 
помещения, услуг работ, услуг по содержанию имущества – 
не менее 10 % от полученного дохода;

- оставшиеся средства распределяются Учреждением 
самостоятельно на совершенствование образовательного 
процесса, повышение квалификации и переквалификацию 
работников, развитие материально-технической базы Уч-
реждения.

 5.5. Учёт платных образовательных услуг и иной при-
носящей доход деятельности ведётся Учреждением по со-
глашению с централизованной бухгалтерией. 

 5.6. Оплата Заказчиками платных образовательных 
услуг осуществляется безналичным путем через кредитные 
организации. 

6. Ответственность сторон и контроль 

 6.1. Исполнитель оказывает платные образователь-
ные услуги и осуществляет иную приносящую доход дея-
тельность в порядке и в сроки, определенные договором, 
уставом, лицензией на ведение образовательной деятель-
ности, настоящим Положением, локальным нормативным 
актом, регулирующим в Учреждении порядок предоставле-
ния платных образовательных услуг и осуществление иной 
приносящей доход деятельности.

 6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную договором и законода-
тельством Российской Федерации.

 6.3. В процессе оказания платных образовательных 
услуг и осуществления иной приносящий доход деятельно-
сти Учреждение несет ответственность:

- за жизнь и здоровье обучающихся;

- за нарушение прав и свобод обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей), а также работников 
Учреждения;

- за соблюдение законодательства Российской Феде-
рации, в том числе о труде и охране труда;

- за иные действия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. 

 6.4. В случае нарушения установленных требований 
при оказании платных образовательных услуг Учреждение, 
руководитель Учреждения, работники, виновные в наруше-
нии, могут быть привлечены к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 Наложение мер административной и (или) дисципли-
нарной ответственности не освобождает Учреждение, ру-
ководителя Учреждения и виновных лиц от устранения до-
пущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

 6.5. В случае выявления нарушений в работе Учреж-
дения по предоставлению платных образовательных услуг и 
осуществлению ими иной приносящий доход деятельности, 
в том числе снижения их качества, нанесения ущерба основ-
ной деятельности образовательной организации Комитет 
вправе:

- приостановить предоставление платных образова-
тельных услуг и осуществление иной приносящий доход де-
ятельности до решения этого вопроса в судебном порядке;

- ходатайствовать перед органом, выдавшим лицен-
зию на право ведения образовательной деятельности, о 
лишении Учреждения лицензии на тот вид деятельности, 
который осуществляется с нарушением законодательства 
Российской Федерации, Московской области, нормативных 
правовых актов Одинцовского городского округа Москов-
ской области.

 6.6. Руководители Учреждений несут персональную 
ответственность:

- за соблюдение действующих законодательных и 
иных нормативных правовых актов в сфере оказания плат-
ных образовательных услуг и осуществления иной прино-
сящей доход деятельности, в том числе законодательства о 
защите прав потребителей, а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного законодательства;

- за организацию и качество платных образователь-
ных услуг;

- за целевое использование денежных средств, полу-
ченных от оказания платных образовательных услуг и осу-
ществления иной приносящей доход деятельности;

- за соблюдение дисциплины цен при оказании плат-
ных образовательных услуг;

- за иные действия, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

 6.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения, 
правильности расчета стоимости платных образовательных 
услуг и качества их предоставления, осуществления иной 
приносящей доход деятельности осуществляет Комитет в 
пределах своей компетенции.

Председатель Комитета И.Е. Ватрунина 
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося*(8)
 3.1. Исполнитель обязан:
 3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
 законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
 локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
 ___________________________________________.
 (указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»*(8).

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и рас-
писанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья*(9).
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, ука-

занные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе с соблюдением требований, установ-

ленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные норма-

тивные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты*

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________ 
рублей*(10).

 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличе-
ния стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период*(11).

 4.2. Оплата производится_______________________________________ (период оплаты (единовременно, ежемесячно,
________________________________________________________________ ежеквартально, по четвертям,
полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, под-

лежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей-
ствий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной про-
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающе-
гося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-
него Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения За-
казчику убытков.

5.6. Обучающийся*(12)/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотрен-

ном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок не-
достатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания об-
разовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образова-
тельной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.3. Расторгнуть Договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 
и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.7. Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Договору, в том числе в форме возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги, если данное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору возникло по 
вине Заказчика либо Обучающегося.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторо-
нами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Ис-
полнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную учреждение до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.

8.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинако-
вую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
(полное наименование и фирменное 
наименование (при наличии)
образовательной организации)
юридического лица)

Заказчик*(13)
(фамилия, имя, отчество (при нали-
чии)/ наименование

Обучающийся*(14)
(фамилия, имя, отчество (при нали-
чии)

(место нахождения) (дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения/адрес места жи-
тельства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан)

(банковские реквизиты) (банковские реквизиты (при наличии), 
телефон)

(банковские реквизиты (при нали-
чии), телефон)

(подпись) (подпись) (подпись)

М.П. М.П.

_____________________________
*(1) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнад-

цатилетнего возраста.
*(2) В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который 

самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения 
договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, 
усыновителей или попечителя.

*(3) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
*(4) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполни-

лось четырнадцати лет.
*(5) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 

четырнадцать лет.
*(6) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-
стоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию»).

*(7) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиям.
*(8) Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
*(9) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
*(10) Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить стоимость платных образователь-

ных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до све-
дения обучающихся (часть 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

*(11) Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

*(12) Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.

*(13) В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
*(14) Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной Договора.

Председатель Комитета И.Е. Ватрунина 

Приложение № 2
к Положению об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятель-
ности муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств Одинцовского городского округа 
Московской области 

ПОРЯДОК
формирования цен (тарифов) на платные образовательные услуги
 1. При расчете цены платной образовательной услуги на одного обучающегося, количество потребителей данного вида 

платных образовательных услуг определяется исходя из:
- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных образовательных услуг, рассчитанного 

в соответствии с наполняемостью (групп, классов) в Учреждении;
- планируемого количества обучающихся по данному виду платных образовательных услуг;
- количества обучающихся в предшествующем периоде.
 2. Себестоимость образовательной услуги определяется в расчете на одного потребителя (Су n) как частное от деления 

общей суммы затрат по соответствующему виду платных образовательных услуг к общему количеству потребителей данного 
вида платных образовательных услуг (К):

    Су n = Су / К
Цена на платную образовательную услугу (Цу) определяется по формуле:
 Цу = Су + Ну +Ср, где
 Су – себестоимость услуги;
 Ну – налоги на услуги;
 Ср – средства на развитие материально-технической, учебной базы организации.
 3. Для расчета себестоимости платных образовательных услуг (Су) затраты следует группировать в соответствии с их 

экономическим содержанием на прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв):
Су = Рпр + Ркосв 
 4. Прямые расходы - расходы, непосредственно связанные с услугой и потребляемые в процессе ее оказания. К пря-

мым расходам относятся затраты на оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания услуги, 
страховые взносы на оплату их труда либо расходы на выплату вознаграждения по гражданско-правовым договорам, мате-
риальные затраты.

 4.1. Оплата труда работников определяется в соответствии с настоящим Положением, локальными актами Учреждений, 
регулирующими вопросы оплаты труда педагогических и иных работников, непосредственно занятых оказанием платных 
образовательных услуг. 

 Заработная плата указанных работников включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. 

Размеры стимулирующих (премиальных) выплат не превышают 300% заработной платы за часы учебной нагрузки.
4.2. Страховые взносы на оплату труда определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Материальные затраты определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ. В матери-

альные затраты входят расходы на приобретение инвентаря, лабораторного оборудования, учебно-методических пособий 
и других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе оказания платных образовательных услуг и не 
являющихся амортизируемым имуществом.

5. К косвенным расходам в соответствии со статьями 264 и 318 Налогового кодекса РФ относятся те виды затрат, 
которые необходимы для оказания платных образовательных услуг, но которые нельзя включить в себестоимость методом 
прямого счета. Косвенными расходами при оказании платных образовательных услуг являются:

- оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 
непосредственно не занятого оказанием платной образовательной услуги;

- страховые взносы на оплату труда;
- хозяйственные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- амортизация основных средств, приобретенных за счет средств, полученных от оказания платных образовательных 

услуг, и используемых в учебном процессе для их оказания;
 - и иные расходы в соответствии со статьями расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
 5.1. Оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персона-

ла включает заработную плату работников Учреждения, непосредственно не занятых оказанием платных образовательных 
услуг, но обеспечивающим условия для оказания платных услуг, в зависимости от их трудозатрат и включает в себя должност-
ные оклады (тарифные ставки), компенсационные и стимулирующие выплаты. 

 Размеры стимулирующих (премиальных) выплат напрямую зависят от результатов трудовой деятельности работника и 
не могут превышать 300 % должностного оклада (тарифной ставки);

 Размер надбавок руководителям Учреждений и их заместителям за организацию платных образовательных услуг и 
контроль за их предоставлением не превышает 300% должностного оклада руководителя и его заместителя. Надбавки руко-
водителям Учреждений устанавливаются приказом Комитета по культуре, их заместителям и другим работникам Учреждения 
– приказом руководителя Учреждения.

5.2. Страховые взносы на оплату труда персонала Учреждения, обеспечивающего условия оказания платных образова-
тельных услуг, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 5.3. Хозяйственные расходы – расходы на приобретение расходных материалов, в том числе канцелярских материалов, 
справочной литературы, картриджей, бумаги и т.п. , если в ходе обучения будет выдаваться раздаточный материал, закладыва-
ются расходы по его размножению и оплату услуг, включая затраты на текущий ремонт оргтехники.
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от 30.12.2019 № 2343     

Об утверждении Порядка определения объема и ус-
ловий предоставления субсидий муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям Одинцовского городского 
округа Московской области на иные цели

В соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом Одинцовского город-
ского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объ-
ема и условий предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Одинцовского го-
родского округа Московской области на иные цели.

2. Признать утратившими силу постановления Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области от 18.05.2015    № 893 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на иные цели», от 15.06.2016 № 3345 «О внесении измене-
ний в Порядок определения объема и условий предостав-

ления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на иные цели, утвержденный постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 18.05.2015 № 893» и от 30.12.2016 № 7916 «О 
внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Одинцовского муниципального 
района Московской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района от 18.05.2015 № 893 (с изменениями от 
15.06.2016      № 3345)».

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа Московской области и на официальном 
сайте Одинцовского городского округа.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы Одинцовского город-
ского округа - начальника Финансово-казначейского управ-
ления 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 30.12.2019 № 2343

 ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМ-

Н ЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и регламентирует процедуру определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям Одинцовского городского округа Московской области (далее - Учреждения) на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее - целевые субсидии).

1. Целевые субсидии предоставляются на осуществление расходов, не включенных в нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), и могут быть использованы:

- на капитальный и текущий ремонт имущества, закрепленного за Учреждением, благоустройство территории Учрежде-
ния, в том числе при проведении капитального (текущего) ремонта;

- на приобретение основных средств, материальных запасов (за исключением расходов, связанных с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания) Учреждениями;

- на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (за исключением расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания);

- на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Одинцовского городского округа Московской области о выделении денежных средств из резервного фонда Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области;

- на другие расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской области, возникающие 
в ходе исполнения бюджета округа.

2. Для определения объема целевой субсидии Учреждение в срок до           1 августа года, предшествующего очередному 
финансовому году, направляет заявку по форме согласно приложению № 1 в отраслевой орган Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя (далее - Орган Администрации), 
расчеты и финансово-экономическое обоснование размера целевой субсидии на очередной финансовый год и плановый 
период.

Заявка должна содержать расчеты и обоснования заявленного размера субсидии, в том числе:

обоснование стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг с указанием их технических характеристик 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц;

информацию о сроках и стоимости работ по капитальному (текущему) ремонту имущества Учреждения, подтверждае-
мую предварительными сметами расходов;

сметы на проведение мероприятий;

расчеты по видам услуг;

иную информацию, подтверждающую потребность Учреждения в осуществлении расходов.

3. Финансовое обеспечение целевых субсидий осуществляется за счет средств бюджета округа. Объемы целевых суб-
сидий определяются при формировании бюджета округа в соответствии с настоящим Порядком. Целевые субсидии предо-
ставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов Одинцовского городского 
округа Московской области о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

4. Предоставление целевой субсидии Учреждению осуществляется на основании соглашения о предоставлении целе-
вой субсидии, заключенного между Органом Администрации и Учреждением (далее - Соглашение) по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку, в котором предусматриваются следующие условия:

1) цели, объем, сроки (периодичность) перечисления целевой субсидии;

2) обязательства Учреждения о целевом использовании субсидии;

3) перечень документов, необходимых для перечисления целевой субсидии, в соответствии с Порядком санкциони-
рования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, лицевые счета 
которым открыты в территориальном органе Федерального казначейства;

4) обязанность Органа Администрации по проведению проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния целевых субсидий;

5) обязательства Учреждения по возврату неиспользованной целевой субсидии и целевой субсидии, использованной 
не по целевому назначению;

6) порядок возврата неиспользованных остатков целевых субсидий;

7) порядок, сроки и форма предоставления Учреждением отчетности об использовании целевой субсидии;

8) порядок и условия расторжения Соглашения, внесения в него изменений и дополнений;

9) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.

5. В случае выявления в течение финансового года дополнительной потребности в целевых субсидиях Учреждение 
вправе обращаться в Орган Администрации с предложением об изменении объема предоставляемой целевой субсидии, 
прилагая обоснования.

Решение об изменении объема целевой субсидии принимается Органом Администрации. Объем целевой субсидии с 
учетом изменений предусматривается решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области о 
внесении изменений в бюджет округа на очередной финансовый год и плановый период.

6. Операции с целевыми субсидиями, поступающими Учреждению, учитываются на отдельном лицевом счете, открыва-
емом Учреждению в Управлении федерального казначейства по Московской области (далее - УФК) в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

7. Для осуществления операций с целевыми субсидиями:
7.1. Орган Администрации ежегодно представляет в Финансово-казначейское управление Администрации Одинцов-

ского городского округа Московской области (далее – финансовый орган) на бумажном носителе Перечень целевых субси-
дий по форме согласно приложению № 2 к Порядку санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Одинцовского городского округа, лицевые счета которым открыты в территориальном органе Федерального 
казначейства.  

Финансовый орган после проверки Перечня целевых субсидий направляет данный перечень в УФК в виде электрон-
ного документа, сформированного в СУФД.

В Перечнях целевых субсидий отражаются целевые субсидии, предоставляемые в соответствующем финансовом году 
учреждениям, находящимся в ведении Органов Администрации, указанных в Перечнях.

Перечень целевых субсидий формируется в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с це-

левыми субсидиями.
Аналитический код целевой субсидии Учреждению состоит из 19 знаков и имеет следующую структуру:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств (Орган 
Администра-
ции)

Раздел
Код муни-
ципальной 
программы

Подраз-
дел

Целевая статья Код цели

Код 
подпро-
граммы 

Код основ-
ного меро-
приятия

Код направления в соответ-
ствии с Типовым бюджетом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 - первые три знака отражают код главного распорядителя бюджетных средств (Органа Администрации);

- четвертый - пятый знаки отражают раздел классификации расходов;

- шестой - седьмой знаки отражают подраздел классификации расходов;

- восьмой - семнадцатый знаки отражают код целевой статьи классификации расходов, в том числе:

- восьмой - девятый знаки отражают код муниципальной программы;

- десятый знак отражает код подпрограммы;

- одиннадцатый - двенадцатый знаки отражают код основного мероприятия муниципальной программы (подпрограм-
мы);

- тринадцатый - семнадцатый знаки предназначены для кодирования направления расходов в соответствии с Типовым 
бюджетом;

- восемнадцатый – девятнадцатый знаки определяют код цели. Нумерацию кода цели устанавливает Орган Админи-
страции.

При внесении в течение финансового года изменений в Перечень целевых субсидий в части его дополнения финан-
совый орган представляет в УФК дополнение к Перечню целевых субсидий по форме согласно приложению № 2 к Порядку 
санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, лице-
вые счета которым открыты в территориальном органе Федерального казначейства.

7.2. Орган Администрации представляет в финансовый орган:
- сведения о прогнозе кассовых выплат по целевым субсидиям из бюджета Одинцовского городского округа на оче-

редной финансовый год с помесячной разбивкой для составления кассового плана в трехнедельный срок после утверждения 
бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период;

- заявку на открытие предельных объемов финансирования для перечисления целевых субсидий Учреждению при 
наступлении сроков перечисления целевых субсидий согласно утвержденному кассовому плану и при наличии документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, в соответствии с Порядком санкционирования расходов муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, лицевые счета которым открыты в терри-
ториальном органе Федерального казначейства;

- заверенную копию Соглашения о предоставлении целевой субсидии;

- платежные поручения на перечисление целевых субсидий Учреждению.

Ответственность за достоверность и обоснованность представляемых в финансовый орган данных несет Орган Адми-
нистрации.

8. Учреждения представляют в соответствующий Орган Администрации отчет об использовании целевых субсидий по 
форме согласно приложению к Соглашению о предоставлении целевой субсидии, форма которого утверждена в Приложении 
№ 2 к настоящему Порядку. Порядок и периодичность предоставления отчета об использовании целевых субсидий устанав-
ливаются Соглашением.

Орган Администрации готовит заключение к отчету с оценкой качества исполнения и предложением о возможности 
дальнейшего финансирования.

Ежеквартально Орган Администрации формирует Сводный отчет об использовании целевых субсидий Учреждениями 
по отрасли и в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет его в финансовый орган по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением заключений об оценке качества исполнения и предложе-
ниями о возможности дальнейшего финансирования.

Сводный отчет формируется в разрезе целевых субсидий с итогами по каждой целевой субсидии и общим итогом.

9. Неиспользованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых субсидий, полученных 
Учреждениями из бюджета, включая средства межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня, наличие потреб-
ности в которых не подтверждено Органами Администрации, подлежат возврату в доход бюджета округа в течение первых 
5 рабочих дней очередного финансового года с последующим перечислением в соответствующий бюджет в сроки, установ-
ленные законодательством.

Возврат остатков целевых субсидий осуществляется Учреждениями на счет, открытый УФК на балансовом счете № 
40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации», с указанием в платежных документах кодов классификации доходов бюджетов, по которым учитываются до-
ходы от возврата остатков, согласованных с главными администраторами доходов бюджета округа.

В случае наличия потребности у Учреждения в вышеуказанных средствах, подтвержденной Органом Администрации 
путем издания приказа с расшифровкой целевых средств по кодам бюджетной классификации в разрезе подведомствен-
ных учреждений, неиспользованные остатки целевых субсидий остаются в распоряжении Учреждения и расходуются им на 
оплату подтвержденных расходов.

10. Получатель целевых субсидий в лице руководителя Учреждения, а также руководитель соответствующего Органа 
Администрации несут ответственность за достоверность отчетных данных об использовании целевых субсидий, а также за 
нецелевое использование средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае установления в ходе проверок, проводимых Органом Администрации и (или) органами муниципального 
финансового контроля, фактов нецелевого использования целевой субсидии получатели субсидии обязаны вернуть сумму 
полученной целевой субсидии в бюджет округа в объеме установленного нецелевого использования в течение пяти рабочих 
дней с момента получения соответствующего уведомления.

12. Контроль за целевым использованием целевых субсидий и своевременностью представления отчетности полу-
чателями целевых субсидий осуществляется соответствующим Органом Администрации и органами муниципального финан-
сового контроля.

Заместитель Главы Администрации -
начальник Финансово-казначейского управления Л.В. Тарасова

 5.4. Расходы на оплату коммунальных услуг и (или) оплату аренды помещения, работ и услуг по содержанию имущества 
в размере 10% от суммы полученных доходов от оказания платных образовательных услуг.

 5.5. Амортизация основных средств, непосредственно не связанных с оказанием платных образовательных услуг, опре-
деляется в соответствии с едиными нормами амортизационных отчислений, установленными законодательством Российской 
Федерации.

 6. В себестоимость платной образовательной услуги косвенные расходы включаются пропорционально прямым рас-
ходам, приходящимся на платную образовательную услугу через расчетный коэффициент косвенных расходов (Ккр):

 Ркосв = Рпр х Ккр, где
 Ркосв – величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость платной образовательной услуги;
 Рпр – величина прямых расходов, включаемых в себестоимость платной образовательной услуги;
 Ккр – коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость платной образовательной услуги.
 Коэффициент косвенных расходов рассчитывается по фактическим данным предшествующего периода, либо (в случае 

недостаточного ресурсного обеспечения организации или отсутствия данных за предшествующий период) в соответствии с 

планом работы, целями и задачами на будущий учебный год.
 7. Учитывая специфику формирования спроса на различные виды платных образовательных услуг, его неравномер-

ность во времени, Учреждения могут устанавливать различные цены на одну и ту же услугу (ценовая дискриминация) в за-
висимости от спроса.

 Применение пониженной цены допустимо, если предполагается, что экономический эффект достигается за счет при-
влечения большего числа обучающихся, а также при оказании услуги для обучающихся, имеющих особые успехи в обучении.

 При оказании услуги в срочном порядке, в выходные и праздничные дни (посещение групп выходного дня, вечернего 
пребывания обучающихся) к ценам могут применяться повышающие коэффициенты.

 8. Коэффициенты косвенных расходов и ценовой дискриминации устанавливаются Учреждением самостоятельно и 
отражаются в приказе Учреждения. 

Председатель Комитета И.Е. Ватрунина 
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Приложение № 1
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Одинцовского городского округа Московской области на иные цели

Форма

 ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ
________________________________________________
(наименование учреждения)
на 20__ год и плановый период __________

№ п/п Предназначение субсидии 
(наименование товаров, 

мероприятий, видов работ, услуг)

Количество (ед.), № 
обоснования (сметы)

Сумма расходов (руб.)

20__ год 1-й год пл. 
периода

2-й год пл. 
периода

1 2 3 4 5 6

Всего

Обоснования и расчеты на ____________ листах прилагаются.
Перечень  обоснований  и  расчетов  (сметы  на  проведение мероприятий,
сметные  расчеты на проведение работ, обоснование цены приобретения товаров в  соответствии  с  законодатель-

ством о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, 
иная информация, подтверждающая потребность Учреждения в осуществлении расходов):

1.
2.
...
Руководитель учреждения __________________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер учреждения _______________________________________
                                                                          (фамилия, имя, отчество)
    М.П.

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Одинцовского городского округа Московской области на иные цели

                                                                      
Форма
 СОГЛАШЕНИЕ   №____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ 
г. ____________________                                       «___» __________ 20___ г.

    __________________ (наименование органа Администрации  Одинцовского  городского округа  Московской области,  
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного (автономного) Учреждения), 
именуемый в дальнейшем «Орган Администрации», в лице _____________, действующего на основании _________________________
______, с одной стороны, и ______________(наименование муниципального бюджетного (автономного)  учреждения), именуемое  
в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________________, действующего на основании  ____________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом  настоящего Соглашения является предоставление  Органом  Администрации Учреждению в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных Органу Администрации как получателю средств бюджета Одинцовского город-
ского округа, целевых субсидий на _____ год и плановый период ____________ годов, в том числе:

№ п/п Наименование 
целевой субсидии

Код Цель 
предоставления 

субсидии

Размер 
субсидии, 

руб.

В том числе по годам:

___ (год) ___ (год) ___ (год)

1.

2.

ВСЕГО
 

      Всего на сумму: ____________________________________ в 20__ году,
                                          (сумма прописью)
                    _________________________________________ в 20 _ году,
                          (сумма прописью)
                    _________________________________________ в 20 _ году.
                          (сумма прописью)

Субсидии перечисляются __________________________________
                                                        (указать сроки, периодичность и т.д.).

Для перечисления целевых субсидий необходимо наличие документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, в соответствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Одинцовского городского округа, лицевые счета которым открыты в территориальном органе Федерального казначейства.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Орган Администрации обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению целевые субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соот-

ветствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Одинцовского городского округа Московской области на иные цели (далее – Порядок определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели).

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и со-

общать о результатах их рассмотрения в срок, не превышающий 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.1.3. Утверждать Сведения об операциях с целевыми субсидиями в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключе-

ния настоящего Соглашения либо внесения изменений в него.
2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления целевых субсидий, уста-

новленных Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели и настоящим Соглашением. 
2.1.5. Направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения не позд-

нее 15 рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения.
2.2. Орган Администрации вправе:
2.2.1. Вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением целевой субсидии в случаях:
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете округа на 

очередной финансовый год и плановый период, при условии предоставления Учреждением информации, содержащей фи-
нансово-экономическое обоснование данных изменений;

- выявления потребности Учреждения в осуществлении дополнительных расходов при условии наличия соответствую-
щих бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

- выявления необходимости перераспределения целевых субсидий между получателями целевых субсидий в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, при 
наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств;

- внесения изменений в муниципальные программы и иные нормативные правовые акты, предусматривающие изме-
нение расходных обязательств по предоставлению целевых субсидий;

- невозможности осуществления расходов в полном объеме.
2.2.3. Приостанавливать предоставление целевых субсидий в случае нарушения Учреждением сроков предоставления 

отчета об использовании целевых субсидий за отчетный период.
2.2.4. Запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-

ем Учреждением целей и условий предоставления целевых субсидий в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Соглашения.
2.2.5. Прекращать предоставление целевых субсидий в случае установления фактов их нецелевого использования.
2.2.6. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии 

или отсутствии потребности в направлении остатка целевой субсидии, не использованного в отчетном году, на цели, указан-
ные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в текущем финансовом году после получения от Учреждения обосновывающих  эту 
потребность документов. 

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Предоставлять в Орган Администрации документы, необходимые для перечисления целевой субсидии, в соот-

ветствии с Порядком санкционирования расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского 
городского округа, лицевые счета которым открыты в территориальном органе Федерального казначейства: копии договора 
(контракта) и документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

2.3.2. Использовать целевую субсидию по целевому назначению.
2.3.3. Своевременно информировать Орган Администрации об изменении условий использования целевых субсидий, 

которые могут повлиять на изменение размера целевых субсидий.
2.3.4. Ежеквартально представлять в Орган Администрации отчет об использовании целевых субсидий по форме со-

гласно Приложению к настоящему Соглашению не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.3.5. Перечислить неиспользованные в текущем финансовом году остатки целевых субсидий в бюджет округа в тече-

ние первых 5 рабочих дней очередного финансового года в случае отсутствия потребности в них.
2.3.6. В случае выявления в ходе проверок, проводимых Органом Администрации и (или) органами муниципального 

финансового контроля, фактов нецелевого использования субсидий осуществить возврат целевых субсидий в бюджет окру-
га в объеме установленного нецелевого использования в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего 
уведомления.

2.3.7. Направлять по запросу Органа Администрации информацию и документы, необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением целей и условий предоставления целевых субсидий в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Со-
глашения.  

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться в Орган Администрации с предложением об изменении размера целевой субсидии.
2.4.2. Расходовать целевую субсидию самостоятельно.
2.4.3. Направлять неиспользованный остаток целевой субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглаше-

ния, в году, следующем за годом предоставления субсидии, на основании решения о наличии потребности Органа Админи-
страции, указанного в пункте 2.2.6.

2.4.4. Обращаться в Орган Администрации в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Со-
глашения.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств Сторонами.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-
шению, которые являются его неотъемлемой частью, с указанием целей, объемов и сроков перечисления целевой субсидий 
с учетом изменений.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том числе: один 
экземпляр - Органу Администрации, один экземпляр - Учреждению.

6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

    Орган Администрации                       Учреждение
    (юридический и фактический            (юридический и фактический
    адрес, банковские реквизиты)            адрес, банковские реквизиты)
    должность,                                         должность,
    подпись, Ф.И.О.                                 подпись, Ф.И.О.

    М.П.                                                   М.П.
    

Приложение 
к Соглашению о предоставлении целевой субсидии

                                                                      
Форма

                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                         ______________________________________________
                                   (должность, ФИО руководителя Органа Администрации)
                                              «___» _______________ 20__ г.

 ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ
___________________________________________
(наименование учреждения)
на «___» __________ 20__ г.
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование 
целевой субсидии

Код целевой суб-
сидии

Наименование 
работ, услуг, обо-
рудования и т.д.

Плановые назна-
чения

Заключенные кон-
тракты (договоры),  
иные подтверждаю-
щие документы

Фактически про-
финансировано (на-
растающим итогом 
с начала текущего 
финансового года)

Фактически израсходовано 
(кассовые расходы) нарастающим 
итогом с начала текущего финан-
сового года
неиспользованных средств на 
лицевом счете учреждения 

Остатки (на конец отчетного периода) Причины недофи-
нансирования или 
неиспользования 
средств

Запланированной 
субсидии

Дата и № Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

Руководитель____________________________________________________
                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________ _________ _____________________________
                          (должность)     (подпись)          (расшифровка подписи)
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Приложение № 3
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Одинцовского городского округа Московской области на иные цели
                                                      

                Форма

 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании целевых субсидий
_______________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
по состоянию на ______________________ 20___ года
            (период с начала года)
(тыс. руб.)

№ п/п Код целевой субсидии 
/ Наименование 
учреждения

Наименование работ, 
услуг, оборудования 
и т.д.

Плановые назначения Заключенные контракты и договоры, иные под-
тверждающие документы неиспользованных 
средств на лицевом счете учреждения

Фактически про-
финансировано

Фактически израс-
ходовано (кассовые 
расходы)
 

Остатки (на конец отчетного периода) Причины недофинан-
сирования или неис-
пользования средств

Дата и № Сумма запланированной 
субсидии

неиспользованных 
средств на лицевом 
счете учреждения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование целевой субсидии ___________________________________________________

Итого по коду целевой субсидии

Итого по целевой субсидии

Итого

Руководитель _____________ ________________________________________________
                              (подпись)                 (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ _____________ _________________________________
                           (должность)     (подпись)          (расшифровка подписи)

от 27.01.2020 № 161      

О комиссии по предоставлению единовременной де-
нежной выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситу-
ацию

Руководствуясь Уставом Одинцовского городского 
округа Московской области, Порядком предоставления еди-

новременной денежной выплаты гражданам, попавшим в 
кризисную ситуацию, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Одинцовского городского округа от 20.01.2020 
№ 99,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Сформировать комиссию по предоставлению еди-

новременной денежной выплаты гражданам, попавшим в 
кризисную ситуацию, и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по предоставле-
нию единовременной денежной выплаты гражданам, попав-
шим в кризисную ситуацию (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и на официальном 
сайте Одинцовского городского округа.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа    Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области от 27.01.2020 № 161

СОСТАВ
комиссии по предоставлению единовременной денежной выплаты гражда-

нам, попавшим в кризисную ситуацию

Председатель 
комиссии:
Ширманов М.В.

- заместитель Главы Администрации Одинцовского город-
ского округа

Заместитель 
председателя 
комиссии:
Караваева Н.В.

- начальник Управления социального развития Администра-
ции Одинцовского городского округа

Члены комиссии:

Щепетова О.С. - начальник отдела учета, распределения и приватизации 
жилых помещений  Управления жилищных отношений Ад-
министрации Одинцовского городского округа

Цуверкалова 
Р.В.

- главный инспектор бюджетного отдела Финансово-казна-
чейского управления Администрации Одинцовского город-
ского округа

Давыдов А.В. - начальник отдела по делам гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций Админи-
страции Одинцовского городского округа

Сергеева Т.Л. - ведущий юрисконсульт юридического отдела Управления 
жилищных отношений Администрации Одинцовского город-
ского округа

Сторожук В.А. - начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Одинцовскому городскому округу Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Московской области
(по согласованию)

Пряхин А.В. - начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы Главного управления МЧС России по Москов-
ской области
(по согласованию)

Секретарь 
комиссии:
Ильичев П.А.

- старший инспектор отдела по делам гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
Администрации Одинцовского городского округа

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа Московской области
от 27.01.2020 № 161

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению единовременной денежной выплаты граж-

данам, попавшим в кризисную ситуацию

1. Комиссия по предоставлению единовременной денежной выплаты граж-
данам, попавшим в кризисную ситуацию (далее – Комиссия) создается для про-
верки достоверности документов граждан, подавших заявление, и принятия ре-
шения о предоставлении или отказе единовременной денежной выплаты.

Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 
Одинцовского городского округа, Порядком предоставления единовременной 
денежной выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуацию, утвержденного 
постановлением Администрации Одинцовского городского округа                        от 
20.01.2020 № 99, а также настоящим Положением.

2. Положение и состав Комиссии утверждается постановлением Админи-
страции Одинцовского городского округа (далее – Администрация). Комиссию 
возглавляет один из заместителей Главы Одинцовского городского округа. В со-
став Комиссии назначаются представители Администрации,                7 пожарно-
спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской обла-
сти, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовско-
му городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Московской области.

3. На заседаниях Комиссии проверяется достоверность документов граж-
дан, подавших заявление, и вырабатываются решения по предоставлению или 
отказе единовременной денежной выплаты гражданам, попавшим в кризисную 
ситуацию.

4. Начальники территориальных управлений Администрации, на подведом-
ственной территории которых произошла кризисная ситуация, в день возникно-
вения кризисной ситуации направляют сотрудников своего территориального 
управления на место чрезвычайной (аварийной) ситуации (происшествия) для 
установления факта повреждения (утраты) жилого помещения (имущества нахо-
дящегося в нем). По результатам обследования поврежденного (утраченного) жи-
лого помещения (имущества, находящегося в нем) составляется акт обследования 
с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Начальники территориальных управлений Администрации, на подведом-
ственной территории которых произошла кризисная ситуация, приглашаются на 
заседание Комиссии с документами, указанными в Порядке предоставления еди-
новременной денежной выплаты гражданам, попавшим в кризисную ситуацию, 
утвержденном постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
от 20.01.2020 № 99.

5. Основными задачами Комиссии являются:

рассмотрение документов граждан, подавших заявление на предоставле-
ние единовременной денежной выплаты;

рассмотрение документов, подтверждающих постоянную регистрацию за-
явителя по месту жительства в Одинцовском городском округе;

рассмотрение документов, подтверждающих повреждение (утрату) жилого 
помещения (имущества, находящегося в нем);

проверка соответствия категорий граждан и определение размеров еди-
новременных денежных выплат на основании решения Совета депутатов Один-
цовского городского округа от Московской области от 27.12.2019 № 5/13 «Об 
утверждении категорий граждан и размеров единовременной денежной выплаты 
гражданам, попавшим в кризисную ситуацию»;

подготовка уведомлений о предоставлении единовременной денежной вы-
платы либо об отказе в ее предоставлении с указанием оснований отказа;

подготовка постановления Администрации о выделении денежных средств 
из резервного фонда Администрации Одинцовского городского округа.

6. В случае представления заявителем документов, содержащих противоре-
чивые сведения, Комиссия вправе направлять запросы в соответствующие органы 
(организации).

7. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает ее председатель, а в 
его отсутствие заместитель председателя Комиссии.

Регламент Комиссии утверждается председателем Комиссии с учётом тре-
бований настоящего Положения.

Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений граждан 
на получение ими единовременной денежной выплаты.

При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены пред-
ставители органов и организаций, эксперты и специалисты.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют 
более половины членов Комиссии (полномочных представителей).

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии (полномочных 
представителей). В случае равенства голосов присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии (полномочных представителей) решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Комиссии, а в его отсутствие председательствующим на заседании, 
и секретарем Комиссии.

8. Решения Комиссии доводятся до соответствующих структурных подразде-
лений Администрации, и других заинтересованных должностных лиц в недельный 
срок после проведения заседания Комиссии.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

от 30.12.2019 № 2340      

О назначении должностных лиц, ответственных за ре-
ализацию региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Одинцовского городского округа Московской области 

Во исполнение требований Закона Московской обла-
сти от 01.07.2013 № 66/2013 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Московской 
области», в соответствии с Решением Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области от 
04.07.2019 № 2/6 «Об утверждении Положений о Террито-
риальных управлениях Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области», в целях обеспечения 
своевременного и качественного выполнения региональной 
программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской области, на  2014-
2038 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 (далее – про-
грамма) в Одинцовском городском округе Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственных за согласование проект-

ной документации, осуществление приемки выполненных 
работ, подписание актов выполненных работ, осуществление 
контроля за ходом проведения работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, расположенных на подве-
домственных территориях в 2020 году:

1.1. Территориальное управление Барвихинское – ру-
ководитель территориального управления Потапчук Г.В.

1.2.  Территориальное управление Большие Вяземы 
– руководитель территориального управления Хациев С.Ю.

1.3. Территориальное управление Голицыно – руково-
дитель территориального управления Кувшинникова Г.Б.

1.4. Территориальное управление Горское – руководи-
тель территориального управления Ким А.Е.

1.5. Территориальное управление Ершовское – руко-

водитель территориального управления Бредов А.В.
1.6. Территориальное управление Жаворонковское – 

руководитель территориального управления Булаев А.Е.
1.7. Территориальное управление Заречье – руководи-

тель территориального управления Чередниченко Ю.Д.
1.8. Территориальное управление Захаровское – руко-

водитель территориального управления Мотылева М.А.
1.9. Территориальное управление Звенигород – руко-

водитель территориального управления Мангушев Р.Х.
1.10. Территориальное управление Кубинка – руково-

дитель территориального управления Степаненко Е.С.
1.11. Территориальное управление Лесной городок – 

руководитель территориального управления Морозова Е.А.
1.12. Территориальное управление Назарьевское – ру-

ководитель территориального управления Коротченко А.И.
1.13. Территориальное управление Никольское – руко-

водитель территориального управления Демченко О.И.
1.14. Территориальное управление Новоивановское 

– руководитель территориального управления Трошин Р.А.
1.15. Территориальное управление Одинцово – руко-

водитель территориального управления Будков А.Н.

1.16. Территориальное управление Успенское – руко-
водитель территориального управления Горяев В.В.

1.17. Территориальное управление Часцовское – руко-
водитель территориального управления Новиков П.М.

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского го-
родского округа Московской области, разместить на офици-
альном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области и официальных сайтах Территориальных управле-
ний Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области в сети «Интернет».                                                                                                       

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

4. Контроль зa выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Коротаева 
М.В.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 27.12.2019 № 2318   

О внесении изменений и дополнений в  Положение 
об организации предоставления платных услуг муници-
пальными учреждениями спорта, утвержденное постанов-
лением Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области от 21.08.2019  № 315 

В целях формирования здорового образа жизни и во-
влечения в активные занятия физической культурой и спор-
том населения Одинцовского городского округа Московской 
области, расширения спектра оказываемых муниципальны-
ми учреждениями спорта платных услуг, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», Федеральными законами: от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Уставом Одинцовского городского округа Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации предоставле-

ния платных услуг муниципальными учреждениями спорта, 
утвержденное постановлением Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области от 21.08.2019 
№ 315 «Об организации предоставления платных услуг му-
ниципальными учреждениями спорта» (далее – Положение), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Нумерацию пунктов и подпунктов, начиная с 
подпункта 2.5.1. раздела 2 «Организация предоставления 
платных услуг» изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Положение о порядке предоставления платных  
услуг и расходовании средств, полученных от их предостав-
ления (в случае предоставления льгот по оплате за оказание 
платных  услуг в положении должны быть отражены пере-
чень, размеры и порядок предоставления льгот);

2.4.2. Приказ руководителя Учреждения, с указанием 
перечня видов (ассортимента) оказываемых услуг, стоимо-
сти каждой услуги для потребителя, количества групп, часов, 
должностных лиц, ответственных за организацию услуг, ко-

эффициенты дискриминации по каждому виду услуг;
2.4.3. Калькуляция себестоимости каждой платной ус-

луги или обоснование цены;
2.4.4. Программы, планы, расписание занятий, утверж-

денные руководителем Учреждения;
2.4.5. Штатное расписание работников, непосред-

ственно оказывающих платные услуги и обеспечивающих 
условия их оказания (административный, технический пер-
сонал);

2.4.6. Положение об оплате труда работников Учреж-
дения, занятых оказанием платных услуг, или дополнитель-
ный раздел Положения об оплате труда работников Учреж-
дения;

2.4.7. Положение о стимулирующих выплатах и (или) 
премировании работников Учреждения за счет средств, по-
лученных от оказания платных услуг.».

1.2. Пункт 2.5 Положения считать отсутствующим.
1.3. Приложение 2 к Положению дополнить пунктами 

5.5, 6 следующего содержания:
«5.5. Учитывая территориальную отдалённость Учреж-

дений, специфику формирования спроса на различные виды 
платных услуг, его неравномерность по времени, Учрежде-
ния могут устанавливать различные цены на одну и ту же 

услугу  в зависимости от спроса.
6. В случае передачи имущества в аренду на усло-

виях почасового использования в течение суток согласно 
графику для систематического проведения однородных 
мероприятий в течение времени, исчисляемого днями, ме-
сяцами, годами, размер арендной платы за один нормо-час 
рекомендуется определять на основании проведённой в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
оценки рыночной стоимости.».

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа Московской области и на сайте Одинцов-
ского городского округа Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Один-
цовского городского округа Московской области Серёгина 
Е.А

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.01.2020 № 141      

Об утверждении Порядка обеспечения жилыми поме-
щениями (квартирами) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 лет 
за счет субвенций из бюджета Московской области, предо-
ставляемых бюджету Одинцовского городского округа Мо-
сковской области

Во     исполнение    Федерального  закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей», Закона  Московской  области от 
29.12.2007 №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного го-

сударственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей», Порядка расходования субвен-
ций из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в том числе 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, 
утвержденного постановлением Правительства Московской 
области от 20.02.2018 №105/7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок обеспечения жилыми помеще-
ниями (квартирами) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 лет 
за счет субвенций из бюджета Московской области, предо-
ставляемых бюджету Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской 
области  от 05.04.2017 №1601 «Об утверждении Порядка 
обеспечения жилыми помещениями (квартирами) детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в возрасте от 18 до 23 лет за счет субвенций из бюд-
жета Московской области, предоставляемых бюджету Один-
цовского муниципального района Московской области, и 

признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области  
от 17.02.2011 №362».

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Одинцовского город-
ского округа  Дёгтеву Е.Г.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден
постановлением Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области
от 23.01.2020 № 141

Порядок
обеспечения жилыми помещениями (квартирами) 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в возрасте от 18 лет за счет субвенций из 
бюджета Московской области, предоставляемых бюджету 
Одинцовского городского округа Московской области 

1. Настоящий Порядок определяет организацию ра-
боты по однократному предоставлению благоустроенных 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
которые являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае если их прожи-
вание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным (далее - дети-сироты).

2. Порядок разработан в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Законом Московской области от 
29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного го-
сударственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей», Порядком расходования субвен-
ций из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в том числе 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, 
утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 20.02.2018 №105/7,  постановлением Правитель-
ства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по 
реализации Закона Московской области  «О предоставле-
нии полного государственного обеспечения и дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей». 

3. Жилые помещения предоставляются из специали-
зированного муниципального жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений, в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к 

условиям соответствующего населенного пункта. Общее ко-
личество жилых помещений в виде квартир, предоставляе-
мых детям-сиротам, в одном многоквартирном доме, не мо-
жет превышать 25 процентов от общего количества квартир 
в этом многоквартирном доме, за исключением населенных 
пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а 
также многоквартирных домов, количество квартир в кото-
рых составляет менее десяти.

          Норма предоставления площади жилого по-
мещения, составляет 27 квадратных метров общей площади 
жилого помещения. Жилое помещение может быть предо-
ставлено общей площадью, превышающей норму предо-
ставления на одного человека, но не более чем в два раза, 
если такое жилое помещение представляет собой жилой 
дом или квартиру либо предназначено для вселения детей-
сирот, страдающих одной из тяжелых форм хронических за-
болеваний, указанных в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации перечне. 

4. Благоустроенное жилое помещение специализиро-
ванного жилищного фонда предоставляется однократно по 
договору найма специализированного жилого помещения 
детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, а детям-сиротам, 
которые приобрели полную дееспособность до достижения 
совершеннолетия, включенным в сводный список детей-си-
рот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 
в очередном финансовом году (далее - сводный список), 
формируемый ежегодно Министерством образования Мо-
сковской области.

 Сводный список формируется и утверждается Мини-
стерством образования Московской области в срок не позд-
нее 1 января очередного финансового года из числа детей-
сирот, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - по-
лучатель).

Сведения Министерству образования Московской об-
ласти для Сводного списка предоставляет Управление опеки 
и попечительства Министерства образования Московской 
области по Одинцовскому городскому округу и городскому 
округу Краснознаменск (далее - Управление опеки и попе-
чительства).

            По заявлению в письменной форме лиц, достиг-
ших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им 
по окончании срока пребывания в образовательных орга-
низациях, организациях социального обслуживания, меди-
цинских организациях и иных организациях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по заверше-
нии получения профессионального образования, професси-
онального обучения либо окончании прохождения военной 
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 
исправительных учреждениях.

Право на обеспечение жилыми помещениями по 
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Московской области, сохраняется за лицами, относя-
щимися к категории детей-сирот до фактического обеспече-
ния их жилыми помещениями.

5. Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность для обеспечения детей-сирот за счет субвен-
ций бюджету Одинцовского городского округа  Московской 
области  путем размещения муниципального заказа в по-
рядке и способами, установленными Федеральным законом 
от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», осуществляется отделом заку-
пок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского 
городского округа.

6. Субвенция на предоставление жилых помещений 
расходуется в соответствии  с Порядком расходования суб-
венций из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых помещений, в том числе 
за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, 
утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 20.02.2018 №105/7.

7. Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского городского округа осу-
ществляет юридическое оформление прав муниципальной 
собственности на жилые помещения (квартиры) в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

8. Жилые помещения, приобретенные в муниципаль-
ную собственность   в соответствии с настоящим Порядком, 
включаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского городского 
округа в реестр муниципальной собственности Одинцовско-
го городского округа Московской области и в информаци-
онную систему «Муниципальная казна» как объекты учёта, 
составляющие казну муниципального образования «Один-
цовский городской округ Московской области».

9. Отдел взаимодействия с региональными структура-
ми Управления социального развития Администрации Один-
цовского городского округа готовит пакет документов в со-
ответствии с пунктом 2.1.1. приказа Министра образования 
Московской области от 16.11.2015 №5937, и   направляет 
его в Управление опеки и попечительства. Также готовится 
пакет документов для   Управления бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации Одинцовского городского округа  
с целью последующей подготовки заявки для Министерства 
образования Московской области на получение субвенции 
на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

10. Управление опеки и попечительства составляет 
акты обследования о состоянии готовности жилых помеще-
ний  (квартир) для заселения детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа.

11. Управление жилищных отношений Администрации 
Одинцовского городского округа (далее – Управление жи-
лищных отношений) готовит проекты постановлений Адми-
нистрации Одинцовского городского округа: 

- о включении приобретенных жилых помещений в 
специализированный жилищный фонд с отнесением их к 
числу жилых помещений для детей-сирот;

- о предоставлении помещений специализированно-
го жилищного фонда детям-сиротам  по договорам найма 
специализированного жилого помещения согласно действу-
ющему законодательству Российской Федерации и Москов-
ской области. 

Постановление об отнесении жилого помещения к 
определенному виду жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда направляется также в орган, осу-
ществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, в течении 3 рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

В течение 15 рабочих дней со дня принятия постанов-
ления Администрации Одинцовского городского округа о 
предоставлении жилого помещения специализированного 
жилищного фонда Управление жилищных отношений за-
ключает с получателем договор найма специализированно-
го жилого помещения.

12. Договор найма специализированного жилого по-
мещения заключается на срок пять лет.

После окончания срока действия договора найма спе-
циализированного жилого помещения жилое помещение 
исключается из специализированного жилищного фонда и 
в отношении него заключается договор социального найма.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствую-
щих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма 
специализированного жилого помещения может быть за-
ключен на новый пятилетний срок неоднократно.

13. При прекращении договора найма специализиро-
ванного жилого помещения и его освобождении такое жи-
лое помещение предоставляется иному получателю.

Прекращение, расторжение договора найма специ-
ализированного жилого помещения, предоставление других 
благоустроенных жилых помещений осуществляется в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 
по предварительному согласованию с Управлением опеки и 
попечительства.

14. Не позднее чем за 10 дней до дня окончания 
действия договора найма специализированного жилого по-
мещения Управление жилищных отношений на основании 
решения органа опеки и попечительства заключает договор 
найма специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок или договор социального найма жилого 
помещения на основании решения об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда (да-
лее - решение).

Копия решения и проект соответствующего договора в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
Постановления направляется получателю.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Начальник Управления социального развития                                    
Н.В. Караваева
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