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Сжигать – значит уничтожать
Пал травы приводит к необратимым
последствиям в экологии

РА ЗД Е Л Ь Н Ы Й С Б О Р М УС О РА
ПО ПЛАНУ

Андрей Иванов: «ТЕРПЕНИЕ НА ПРЕДЕЛЕ.
Претензии управляющих компаний
к регоператору рассмотрит прокуратура»
«Мусорная» реформа в Подмосковье идет четвертый месяц. Люди готовы сортировать отходы, но отношение Рузского
регионального оператора к свой работе приводит к пагубным последствиям. Графики вывоза мусора не соблюдаются,
контейнеры зарастают отходами, не хватает техники и мусорных баков. Глава Одинцовского района Андрей Иванов жестко обозначил позицию муниципалитета: регоператор должен соблюдать заключенные договоры или последуют штрафные санкции. Прокуратура уже начала проверку несоответствия выполняемых услуг заявленным в документации.
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темы недели
Владимир Путин провел
расширенное заседание
Совета безопасности, на
котором обсуждались
приоритетные направления и пути совершенствования государственной политики в
области космической
деятельности.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ
ГЛУБОКО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ

П

резидент еще раз напомнил о значимости и непроходящей
актуальности лидерства в космосе для решения задач национального развития,
обеспечения
безопасности
страны, ее технологической и
экономической
конкурентоспособности: «Россия обладает
богатым опытом разработки
и производства космической
техники, подготовки к полетам, реализации масштабных
научных программ на орбите.
Это уникальный задел, но его,
конечно, нужно постоянно наращивать.
Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно космическую отрасль, внедрять современные модели
управления
производством,
научно-исследовательскими
работами, учиться на порядок
эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей
жизни, например, в таких базовых отраслях, как телекоммуникации, связь, транспорт,
медицина, ЖКХ». Владимир Путин считает крайне важным по
максимуму использовать наши
преимущества: «они у нас есть,
это очевидно».
Глава государства потребовал завершить необходимый
этап реорганизации госкорпорации и переходить к системной работе на результат,
последовательно решать те
очевидные проблемы, которые тормозят развитие ракетно-космической
отрасли:

«Например,
закладываемые
при подготовке космических
проектов ценовые и временные параметры зачастую не
имеют должного обоснования.
В итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы
возрастают. Сколько раз это
было за последние годы!» Владимир Владимирович призвал
к более активным действиям
по устранению сдерживающих
факторов.
Задачей первостепенной
важности Владимир Путин
считает актуализацию основ
государственной
политики
России в области космической
деятельности на период до
2030 года и дальнейшую перспективу, необходимо внести
в них соответствующие уточнения и дополнения с учетом
современных мировых тенденций. «Отечественная система спутниковой связи, оптической и радиолокационной
съемки Земли, сбора метеоданных уступают по многим
параметрам нашим конкурен-

В госпрограмме отмечено, что
российская ракетно-космическая
отрасль должна к
2020 году в два
раза увеличить
объем производства по сравнению
с 2011 годом, а
доля России в мировом производстве космической
техники должна
увеличиться до 16
процентов.

там по качеству, надежности,
времени работы аппаратов
на орбите. Немалая часть оборудования, электронная компонентная база нуждаются в
обновлении», – поэтому Президент потребовал уделить самое
серьезное внимание формированию опережающего научнотехнического, технического и
производственного задела на
долгосрочную перспективу.
Изменить ситуацию, по
мнению Главы государства,
можно только за счет реальных дел, за счет ощутимого
укрепления кадрового, технологического, производственного потенциала ракетно-космической отрасли, и в первую
очередь сформировать амбициозные, но при этом сугубо
реалистичные планы и цели,
увязать стратегические задачи развития с возможностями
предприятий и конструкторских бюро. «Хочу вновь подчеркнуть: мы должны располагать
независимым доступом в космос с российской территории,

и уже в ближайшей перспективе пусковые нагрузки на
космодром Восточный должны
возрасти.
Кроме того, необходимо
завершить создание на базе
российских космодромов комплексов для новейших ракетносителей, в том числе для
«Ангары-А5» и «Ангары-А5М»,
а также продолжить развитие
орбитальных группировок космических аппаратов всех назначений. Первый пуск данной
ракеты с космодрома Восточный запланирован на 2021 год,
а «Ангара-А5М» должна полететь с космодрома в 2025 году»,
– Владимир Путин напомнил
об этом в связи с необходимостью более активного использования космодрома Плесецк
и информацией о трудностях
по завершению строительства
второй очереди космодрома
Восточный.
Президент призвал более реалистично подходить
к вопросам стоимости строительства такого уровня, не
завышая при этом расценок,
разумеется.
Третьей ключевой задачей
Владимир Владимирович считает стимулирование притока
и обеспечение сохранения в
отрасли талантливых специалистов, способных осуществлять самые смелые проекты:
«Необходимо создавать достойные условия для их жизни и работы, в том числе за счет системы специальных стипендий и
грантов».
Государственная программа «Космическая деятельность
России на 2013-2020 годы»
принята в конце 2012 года. В
программе названы три приоритета России в космической
сфере. Первый – обеспечение
гарантированного доступа России в космос, развитие космической техники, технологий
и услуг, развитие ракетно-космической промышленности и
выполнение международных
обязательств; второй – создание космических средств для
науки; третий – пилотируемые
полеты.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ
ФРАНЦУЗСКОМУ НАРОДУ
Владимир Путин направил
телеграмму президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону с выражением сочувствия лично лидеру
Франции и всему французскому народу по поводу трагических последствий пожара в Соборе Парижской Богоматери.
«Нотр-Дам – исторический

символ Франции, бесценное
сокровище европейской и
мировой культуры, одна из
важнейших
христианских
святынь. Беда, произошедшая
этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», – подчеркнул Глава государства.
Владимир Путин выразил
надежду, что великий собор
удастся восстановить, и предложил направить во Францию
лучших российских специали-

стов, имеющих богатый опыт
реставрации памятников мирового культурного наследия,
в том числе произведений
средневекового зодчества.

Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной
магистрали (ВСМ) Москва –
Санкт-Петербург.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА
ОДОБРИЛ ПРОЕКТ
ПЕРВОЙ СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛИ И ОПРЕДЕЛИЛ ЕЁ НАПРАВЛЕНИЕ

Президент считает, что
повышение скорости сообщения между Москвой и СанктПетербургом
приведет
«к
ускорению циркуляции экономической жизни по этим
железнодорожным
капиллярам», а потому поддержал

просьбу врио губернатора
Санкт-Петербурга Александра
Беглова и гендиректора РЖД
Олега Белозерова.
ВСМ сократит время в
пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 до 33
млн человек в год, утверждают
эксперты.
Решение по ВСМ МоскваКазань еще не принято.
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Владимир Путин и Андрей Воробьёв
посетили «НПО Энергомаш» в Химках
В День космонавтики,
12 апреля, губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв в составе делегации под
руководством президента России Владимира Путина посетил
АО «НПО Энергомаш
имени академика
В.П. Глушко».

Э

то ведущая компания
в мире по разработке
мощных жидкостных
ракетных двигателей
для космических ракет-носителей.
Президенту представили
перспективные проекты в ракетно-космической промышленности, в том числе новинку
– «царь-двигатель» РД-171МВ,
самый мощный, с помощью
которого планируется осуществить полет на Марс в 2028
году.
Владимир Путин также
осмотрел участок сборки жидкостных ракетных двигателей
и пообщался с работниками
предприятия. В ходе диалога
был затронут вопрос, связан-

С

истема, созданная в соответствии с Указом
президента РФ Владимира Путина, заработала 29 декабря 2018 года.
Концепция Центра управления регионом заключена в

ГЛАВНЫМ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИНСПЕКТОРОМ
ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
НАЗНАЧЕН
АЛЕКСАНДР
ПЕТУХОВ
Об этом сообщил
глава региона Андрей
Воробьёв на заседании
правительства Московской области 16 апреля,
куда был приглашен
и полномочный представитель президента
Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Игорь
Щеголев.

ный с улучшением транспортной доступности городского
округа Химки.
По итогам встречи Андрей
Воробьёв, отвечая на вопросы
журналистов, отметил, что для
решения проблемы планируется приступить к проектированию новой развязки.
«Новые и старые Химки
связаны только одной дорогой, и ее проходимость явно
недостаточна. Президент дал
команду построить еще одну
дорогу, соединить две части
города, – сказал губернатор. – В

самое ближайшее время приступим к строительству этого
дополнительного проезда».
Губернатор добавил, что
в Московской области особое
внимание уделяется привлечению молодых талантливых
специалистов для работы в
ракетно-космической отрасли:
«У нас есть программа по социальной ипотеке, уже пять
молодых специалистов «Энергомаша» получили квартиры.
Важно, чтобы они не уезжали из Подмосковья, из нашей
страны, а реализовывали свои
таланты на наших аэрокосми-

ческих предприятиях. В этом
плане также налажено сотрудничество с руководством завода – речь идет о предоставлении или аренде жилья».
Региональная власть также
предоставляет предприятию
ряд налоговых льгот. Они действуют в рамках соглашения о
реализации стратегического
инвестиционного проекта по
реконструкции и техническому перевооружению комплекса для производства ракетных
двигателей, которое было заключено в июле 2017 года.

НА КОНТРОЛЕ

Глава Подмосковья
Андрей Воробьёв
16 апреля представил
полномочному представителю президента
Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Игорю
Щеголеву Центр управления регионом, расположенный в Доме правительства Московской
области. В рамках визита Воробьёв и Щеголев
оценили работу ЦУР на
примере медицинского
блока.

АКТУАЛЬНО

ВСЁ ЗНАЕМ – БЫСТРО РЕШАЕМ – НЕ ДОПУСКАЕМ
установлен срок, качество выполнения строго контролируется.
Сейчас в центре управления регионом трудятся 117 сотрудников и работает двадцать
шесть профильных ведомств.

трех пунктах: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем».
Здесь работают более 100 сотрудников из 26 отраслевых
ведомств и министерств. Вся
информация распределяется
на одиннадцать профильных
блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ,
строительство, нацпроекты и
торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети. С помощью
уникальных
информационных систем в круглосуточном
режиме производятся сбор и
анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья,

происходит оперативное реагирование на проблемы, отслеживание общей социально-экономической ситуации в
регионе. В 2018 году в Московской области зарегистрировано три с половиной миллиона
жалоб и предложений. Жители обращались на горячую линию губернатора, портал «Добродел», в социальные сети,
ведомства, муниципалитеты,
отраслевые системы.
Все обращения, поступающие в Центр управления регионом, оперативно доводятся до
исполнителей – для решения
каждой категории проблем

Все обращения, поступающие в Центр
управления регионом, оперативно
доводятся до исполнителей – для
решения каждой
категории проблем
установлен срок,
качество выполнения строго контролируется.

«Московская
область – это хорошая
стартовая площадка и
замечательный
социальный лифт. Предыдущий Главный федеральный инспектор Вадим
Владимирович Яковенко сейчас возглавляет
Росимущество, успешно
трудится на этом посту.
На смену ему пришел
тоже очень достойный
человек – Александр
Юрьевич Петухов, – сказал Игорь Щеголев. – Он
долго трудился в Центральной избирательной комиссии, отвечал
за связь с регионами. Затем в очень ответственный момент для нашей
Родины был направлен
в Крым, возглавлял избирательную
комиссию в Севастополе. Это
человек технически и
юридически очень грамотный».
В должности Главного федерального инспектора по Московской области Александр
Петухов будет контролировать
исполнение
указов и распоряжений
президента Российской
Федерации, федеральных законов и программ.
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Глава Одинцовского
района Андрей Иванов
вместе с первым зампредом Мособлдумы
Ларисой Лазутиной
11 апреля провел инспекцию двух школ
Одинцовского района – в
Назарьево и Перхушково.
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В Одинцовском районе планируется
строительство двух новых школ

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лаве района лично и в
социальных сетях поступало множество обращений от родителей
учеников Назарьевской школы
о необходимости проверки состояния их школы. В данный
момент на объекте проводится
инструментальный и технический контроль, а к 19 апреля
будет получено заключение о
состоянии школы.
В Назарьево проблема реконструкции школы появилась после сильной протечки
крыши. На время проведения
технической экспертизы и ремонтных работ занятия оперативно перенесли в здание местной воскресной школы.
Андрей
Иванов
решил
лично проинспектировать ход
работ и пообщаться с представителями
строительной
компании, поскольку выбор
подрядчиков вызвал недоверие у местных жителей. Глава
района осмотрел прилегающую
к школе территорию, внутренние помещения, оценил состояние крыши и дал поручение
составить четкое техническое
задание для проведения реконструкции, подтвердив необходимость капитального ремонта.
«Здесь требуется объективный и самый жесткий контроль. Мы должны выявить все
недостатки и по коммуникациям, и по фундаменту. Заключение по контролю будет готово
к 19 апреля и представлено
родителям. А потом планируем
провести общественное обсуждение ситуации. Как только достигнем компромисса, согласуем перечень работ и поставим
в график», – сказал Андрей
Иванов.
Он подчеркнул, что здание
Назарьевской начальной школы отремонтируют за лето – к
1 сентября.
В ходе инспекции глава
Одинцовского района осмотрел предполагаемую территорию для строительства в
Назарьевском нового образовательного учреждения. На
данный момент ведется работа
по объединению земельных
участков, чтобы соответствовать стандартам и подать заявку для участия в областной
программе «Образование Подмосковья» на софинансирование строительства.
После объединения участков начнутся проектные ра-

боты. Готовый проект будет
представлен для публичного обсуждения родителям, и
только после этого начнется
строительство. Объективно на
подготовительные процедуры
потребуется около трех лет, но
весь этот период дети должны
учиться в комфортных условиях. Об этом Андрей Иванов пообещал позаботиться лично.
Следующим объектом инспекции стала средняя школа
в Перхушково, где проблема
заключается не в аварийном
состоянии
существующего
здания, а в необходимости
строительства нового. Школа
пережила капитальный ремонт совсем недавно – в 2013
году, а ее состояние тщательно
поддерживается работниками
школы.

Школа находится в очень
хорошем состоянии, несмотря на солидный возраст – она
была построена в 1910 году и не
прекращала работу даже в годы
войны. У школы действительно
легендарная история, поэтому
как для руководства школы,
так и для родителей важно, чтобы новая школа была построена на прежнем месте.
Сейчас в Перхушковской
школе обучается 150 детей с
1 по 9 класс. Окончить 11 классов в своей школе у ребят просто нет возможности – тесно,
старшеклассникам негде заниматься. Кроме того, отсутствуют спортивный и актовый
залы, что не соответствует сегодняшним стандартам образования: уроки физкультуры
в холодную погоду проходят

в коридорах школы, а зимой
ребята катаются на лыжах. И
ученики, и их родители полностью довольны качеством образования, поэтому было принято решение, что работы по
благоустройству территории
для занятий спортом проведут
в самое ближайшее время.
На территории Перхушковской основной школы планиру-

Здание Назарьевской начальной
школы отремонтируют к 1 сентября.

ется строительство нового образовательного учреждения на
275 мест. Поскольку земельного
участка, находящегося под учреждением, по нормативам недостаточно для строительства
новой школы, районные власти
ведут переговоры с Комитетом
лесного хозяйства о передаче в
муниципальную собственность
соседнего земельного участка.
«Мы обратились в Комитет
лесного хозяйства, чтобы увеличить участок для размещения спортивного объекта при
новом строительстве. Подобная практика в нашей работе
уже есть. Думаю, что и здесь
этот проект нам по силам, и мы
сможем оформить часть лесного участка. Как только это будет сделано, возьмем типовой
проект, чтобы сократить время
экспертизы и проектирования.
Это будет полноценная школа. Вместе с родителями определим место для новостройки, чтобы по возможности
сохранить существующее здание и сделать из него либо музей, либо корпус для дополнительных занятий, поскольку
его историческая ценность несомненна», – наметил решение
проблемы Андрей Иванов.
В ходе инспекции было
также принято решение о расширении площадки для остановки автобусов, которые подвозят школьников, и создании
разворотного кольца. В целях
безопасности Андрей Иванов
также поручил установить
ограждение, чтобы ограничить
доступ и перемещение людей
в неположенных местах по железнодорожным путям.
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На данный момент
работы проводятся на
развязке Можайского
шоссе. Комплекс мероприятий ведется в
рамках губернаторской
программы «Дороги
Подмосковья».

Начался ремонт бордюров
и тротуров вдоль автодорог
в ближайшее время здесь появился нормальный асфальт и
нормальный тротуар, который

прослужит многие годы. Муниципальным службам четко обозначены все сроки, в которые

ситуацию нужно исправить»,
– прокомментировал ход работ
Андрей Иванов.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

роме того, работы
по замене бордюра
начались на улице
Свободы, а также на
Комсомольской и Вокзальной
улицах. После подготовительного этапа подрядные организации начнут восстановление асфальтового покрытия.
Особое внимание уделяется
местам большой нагрузки на
бордюры – стоянки, парковочные места, разграничение проезжей части и тротуара.

Глава района также дал поручение проработать вопрос
пересадки деревьев, которые
расположены вдоль дорожки,
поскольку они попадают в зону
асфальтирования. После консультации с дендрологами, возможно, необходимо будет их
пересадить, отдалив на одиндва метра от тротуара, чтобы
сохранить.

Всего в этом году
в Одинцовском
районе будет отремонтирован 31
участок дорог суммарной площадью
более 184 тысяч
квадратных метров
и протяженностью
в 27 километров.

НОВЫЙ ТРОТУАР

Начались работы и по асфальтированию пешеходной дорожки от железнодорожной
станции Баковка до жилого
комплекса «Да Винчи» – ее протяженность составит около 80
метров. Деревянный настил,
который покрывал пешеходную дорожку возле детского
сада №68, ведущую к платформе Баковка, пришел в аварийное состояние. Жители 6 микрорайона обратились с этой
проблемой к главе Одинцовского района Андрею Иванову.
«Жители 6 микрорайона
показали мне фотографии, на
которых видно, в каком состоянии находился тротуар. Весь
настил был поломан, доски
прогнили. Мы оперативно отреагировали, и 12 апреля службы городского хозяйства уже
демонтировали
аварийный
настил. Дал поручение, чтобы

В ДИАЛОГЕ
На портале «Добродел» до
1 июня проходит сбор предложений по ремонту дорог Подмосковья на 2020 год.
«В настоящий момент в сборе предложений за ремонт дорог приняло участие более 1,2
тысячи жителей. Дороги, получившие наибольшую поддержку жителей, будут выставлены
на последующее голосование»,
– сообщил министр транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области Алексей
Гержик.
На интерактивной карте
портала отмечено почти 45 тысяч участков региональных и
муниципальных дорог. Чтобы
предложить дорогу в ремонт,
необходимо выбрать свой муниципалитет на карте, а затем
отметить участок дороги, кото-

КАКИЕ ДОРОГИ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ В 2020 ГОДУ?
РЕШАЕМ НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ»!
этом он не неограничен количеством комментариев.

рый необходимо отремонтировать. Каждый пользователь

может оставить предложение
по ремонту одной дороги, при

Жители Подмосковья участвуют в формировании программы ремонта автодорог на
портале «Добродел» с 2017 года.
Ежегодно 25 процентов от общей программы ремонта дорог включают в план работ по
итогам голосования на портале
«Добродел». За два года, благодаря поддержке полумиллиона
жителей, было отремонтировано свыше 700 областных дорог
протяженностью более 1,2 тысячи километров. В программу
ремонта на 2019 год по итогам
голосования на портале вклю-

чили 620 автодорог протяженностью более 700 километров.
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Очередной районный субботник прошел 13 апреля. Он
стал третьим по счету
в нынешней весенней
генеральной уборке.
Работа развернулась
во всех поселениях
муниципалитета, в
общей сложности – на
103 площадках. Было
задействовано более
120 единиц специальной техники. А всего в
субботнике приняли
участие более 10 тысяч
человек.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Д

ля проведения третьего муниципального субботника было
заготовлено
более
13500 единиц инвентаря – перчатки, мешки, грабли, лопаты и метлы. Все это
выдавали добровольцам, пришедшим в субботний день наводить порядок. Каждый также
мог получить белую футболку,
ярко-зеленую кепку и болотный жилет с символикой месячника чистоты. В такой «форме» добровольцы субботника
смотрелись единой командой.
Да, собственно, так оно и было.
Глава Одинцовского района Андрей Иванов присоединился к субботнику в военном
городке Кубинка-1. Работы
здесь развернулись в недавно
облагороженной
парковой
зоне.
Приветствуя жителей Кубинки, Андрей Робертович отметил, что субботники – это
старая добрая традиция, которой в этом году исполнилось 100 лет. Действительно,
12 апреля 1919 года прошел
первый
коммунистический
субботник в депо Москва-Сортировочная. Владимир Ленин
призвал трудящихся «взяться
за работу по-революционному»
и улучшить состояние железных дорог. Тогда за десять ча-

СУББОТНИК – СТАРАЯ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Центральной
площадкой общеобластного
субботника в муниципалитете станет Одинцовский
парк культуры,
спорта и отдыха
имени Ларисы Лазутиной.

сов 15 железнодорожников
добровольно вышли убирать
на железнодорожные пути. Их
инициатива в дальнейшем стала традицией. А уже 1 мая 1920
года состоялся первый Всерос-

сийский субботник, в котором
приняли участие сотни тысяч
человек. Субботники проводились в годы восстановления
народного хозяйства, индустриализации СССР, в период

Великой Отечественной войны – вплоть до 1990-х годов.
«Мусор у нас не растет и
не падает с неба. Ведь все, что
мы убираем, помимо грязного
снега, листвы и веток, создает-
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ся нами самими. Я считаю, что
это обязанность каждого – убираться там, где мы живем. Действительно, людей с каждой
субботой все больше и больше.
Жители приходят в выходной
день, не отлеживаются на диване, а помогают нам в этой генеральной уборке», – поблагодарил Андрей Иванов жителей
района, посвятивших часть
своего выходного дня уборке
мусора.
Многие жители Кубинки
вышли на уборку целыми семьями – всего к уборке военного городка присоединилось
более 100 человек. Во время
субботника работающих подбадривали местные творческие
коллективы, которые исполняли хиты российской эстрады,
можно было потанцевать под
русскую гармонь коллектива
«Акуловские зори». Да и погода в этот день способствовала
тому, чтобы провести время
на свежем воздухе, а бесплатная полевая кухня с ароматной
гречневой кашей и сладким
чаем помогала подкрепиться и
согреться.
Взяли в руки грабли, лопаты и мусорные мешки и совсем юные жители района. К
районной акции присоединились ученики Перхушковской
школы вместе с родителями и
учителями. На помощь школьникам пришли глава муниципалитета Андрей Иванов и
депутат Государственной Думы
Оксана Пушкина.
«На этой неделе мы приезжали в эту школу с инспекцией и обратили внимание, что
еще ни родители, ни дети, ни
педагоги не выходили с уборкой на территорию. Мы решили им помочь и привести
территорию школы в порядок,
чтобы после весенних каникул
школьный двор встретил учеников чистотой и порядком.
В первую очередь именно в
образовательном учреждении
мы и должны приучать детей
к порядку, приучать наводить
его своими руками», – сказал
Андрей Иванов.
А Оксана Пушкина была
приятно удивлена, отметив,
как ловко ребята управляются
с граблями: «Круглый год следят за порядком коммунальные службы, но субботники
– совершенно другая история.
Такая работа всех нас объединяет, а дети с самого раннего
возраста учатся бережно относиться к тому месту, где они
живут. Перхушковская школа
отличный тому пример».
По итогам районного субботника было собрано и вывезено почти 4000 кубометров
мусора в 25000 мешках, приведено в порядок 165 дворовых
территорий, 247 детских площадок и 60 воинских захоронений. Также участники акции
покрасили 100 ограждений,
обрезали и побелили 417 деревьев.
Работы по благоустройству
проводятся в рамках месяч-

ника чистоты, который завершится 20 апреля общеобластным субботником. Он пройдет
под девизом «Грязи нет», а его
центральной площадкой в
муниципалитете станет Одинцовский парк культуры, спор-

та и отдыха имени Ларисы
Лазутиной. Жители Одинцовского района также смогут
стать участниками всемирного
флешмоба по уборке территорий. Для этого необходимо
выложить в соцсетях фото

участка до и после уборки, сопроводив хэштегом #trashtag.
Кроме того, можно поделиться
снимками с общеобластного
субботника, для которого есть
свой хэштег – #грязинет.

По итогам районного субботника
было собрано и вывезено почти 4000
кубометров мусора
в 25000 мешках,
приведено в порядок 165 дворовых
территорий, 247
детских площадок
и 60 воинских захоронений. Также
участники акции
покрасили 100
ограждений, обрезали и побелили
417 деревьев.
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Середина апреля – самый
разгар весенней генеральной уборки. В этот раз наводить порядок во дворах и на
улицах вместе с жителями
Одинцово вышли депутаты
Московской областной Думы
Лариса Лазутина и Дмитрий
Голубков.
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Апрельские субботы

ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

ово-Спортивная, 6. В этом дворе оживленно с самого утра.
Участники субботника разбирают инвентарь: грабли, мешки для мусора и перчатки. Фронт работ
немалый – за осень и зиму здесь скопилось много листвы, бумажных оберток,
окурков и другого мусора.
«Я рада, что сегодня к нам присоединился наш Молодежный парламент.
Очень активные ребята, живо откликнулись поучаствовать в субботнике, так
же, как и наша Общественная палата.
Абсолютно разные люди, которые объединены одной идеей: «Чтобы город
был чистым», – сказала первый заместитель Председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина.

порядок объекты на участке с газовым
оборудованием. Генеральный директор
ГУП МО «Мособлгаз» и депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков
не отстает от своих подчиненных – с кисточкой в руках обновляет ограду:
«Для меня поработать на нашем
профильном участке вдвойне приятно. Наши объекты, которые находятся
непосредственно в жилых кварталах,

Работать стараются быстро, но
качественно: для многих участников
субботника этот двор – лишь одна из
нескольких точек, где необходимо навести порядок. За считанные минуты
мусором наполнено более десятка мешков. По словам Евгения Семилетова,
председателя Молодежного парламента, и при такой массовой уборке важно
соблюдать требования по сортировке
отходов.

там, где живут люди, должны иметь
цивилизованный вид, выглядеть достойно».
Это не последняя «общественная
уборка» в этом году. Уже на следующих
выходных жители Одинцово, как и
всей Московской области, примут участие в масштабном региональном субботнике.

В ЗВЕНИГОРОДЕ

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
УБОРКА
Месячник благоустройства в Звенигороде продолжается. МБУ «ЗРЭС»
проводит на обслуживаемой территории зачистку проезжей части и
тротуаров, покраску металлических
ограждений, ремонт элементов благоустройства. В работе по наведению
порядка участвуют три человека с
ремонтно-строительного участка, 17
дорожных рабочих, 10 инженернотехнических работников, задействовано 11 единиц уборочной техники.

Работа кипит и в других одинцовских дворах. Убирают, кстати, не только
городские пространства. По адресу Можайское шоссе, 80 работают газовики:
здесь также собирают мусор и палую
листву, но одновременно приводят в

ПРАВОСУДИЕ

Многие в Одинцовском
районе уже почти забыли о
некогда совладельце застройщика «Гусарской баллады» и о скандалах в связи
с неисполнением контрактов
на восемь миллиардов рублей, мошенничестве и так
далее…
Но 10 апреля МВД России
официально сообщило на
своем сайте: «В Москву из
Испании доставлен гражданин России Вадим Жук, обвиняемый в мошенничестве
в особо крупном размере».

Второй застройщик «Гусарской баллады»
доставлен из Испании и предстанет перед судом

С

ледствием установлено, что в
2012 году данный гражданин
от имени руководства одной
из столичных фирм, работающих в строительной сфере, в обмен
на четыре векселя получил от двух
граждан денежные средства в размере более 48 миллионов рублей. При
этом кредиторам обещано при погашении векселей начисление дохода в
размере 30 процентов годовых. Однако, получив деньги, подозреваемый
присвоил их, после чего выехал за
пределы России. По данному факту
было возбуждено уголовное дело, а
фигурант объявлен в розыск по каналам Интерпола.

Помимо этого, восемь млрд рублей
требуют кредиторы от Вадима Жука и

Игоря Чекалина, его бизнес-партнера
по компании «Жилищный капитал». А
сама компания, находящаяся в стадии
банкротства, имеет претензии к Жуку
на 1,39 млрд рублей.
В сентябре 2018 года Кунцевский
районный суд Москвы приговорил
экс-совладельца «Жилищного капитала» Игоря Чекалина к шести годам
лишения свободы за мошенничество
в особо крупном размере.
В апреле нынешнего года Чекалин,
настаивающий на своей невиновности, обратился к столичному бизнесомбудсмену, откуда была направлена
просьба прокурору пересмотреть приговор. Мол, суть обвинения сводилась
к неисполнению инвестиционного
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«Мусорная» проблема
особенно остро каждый
год проявляется с приходом весны. Одновременно с потеплением
обнажаются и все стихийные свалки, которые,
как правило, создают
одни люди, а убирать
приходится другим.

Андрей Иванов: «Всем нарушителям
жёстко ударим по рукам»

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

С

просьбой о помощи к
главе
Одинцовского
района Андрею Иванову обратились жители
села Ромашково. Вдоль Рублевского проезда здесь образовалась стихийная
свалка строительноСТИХИЙНАЯ
го мусора и отработанного грунта.
СВАЛКА ВДОЛЬ
Поймать за руку
РУБЛЕВСКОГО
злоумышленников
ПРОЕЗДА БУДЕТ
сложно – все прорушений»,
исходит в темное
ЛИКВИДИРОВАНА – отреагировремя суток, но смовал на слоЗА ДВА ДНЯ
треть спокойно, как
жившуюся сивокруг растут горы из
туацию Андрей
отходов, созданные челоИванов во время
веком, тоже нельзя.
выездной инспекции в
«Мы знаем об этой про- Ромашково.
блеме – жители и писали нам
в соцсетях, и приходили ко
мне на личный прием с этим
вопросом. Несколько раз эту
территорию уже чистили, но
мы видим, что здесь постоянно
идет несанкционированный
сброс мусора и строительных
материалов, которые привозят сюда незаконно и, скорее
всего, в ночное время. Эту
территорию мы берем под тотальный контроль и всем, кто
привык свозить сюда мусор,
жестко и эффективно ударим
по рукам, чтобы в дальнейшем
эта точка пропала с карты на-

Сразу же на месте глава
дал поручение жилищно-коммунальному и строительному
блоку в течение двух дней очистить территорию от мусора.
Кроме того, службы должны
разработать дорожную карту и
выстроить алгоритм борьбы с

такими несанкционированными сбросами мусора в дальнейшем.
«Вдоль дороги сделаем
рвы, чтобы машины не смогли
заезжать на эту территорию,
разберем строительные плиты, установим блоки так, что-

вом на условно-досрочное освобождение.

только начинается: «В результате оперативно-розыскных
мероприятий злоумышленник задержан на территории
Испании, после чего экстрадирован и в сопровождении
сотрудников
российского
Бюро Интерпола и ФСИН России доставлен в Россию», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина
Волк.

бы ограничить проезд любого
легкового или грузового транспорта, который может сбрасывать сюда мусор. Возможно,
таким образом мы настроим
этих злоумышленников на цивилизованную работу и взаимодействие с региональным
оператором, который отвозит
строительный мусор на соответствующие полигоны», – обозначил план решения проблемы Андрей Иванов.
К решению вопроса будут
привлечены и собственники
земельного участка и дороги. Здесь есть и федеральная
собственность, и частная, на
которой стоят недостроенные
жилые дома. С каждым собственником будет организована встреча, где определят
необходимые мероприятия и
последующий план действий,
которые попадут в дорожную
карту. Кроме того, на объекте
будут установлены камеры видеонаблюдения. Информация
с них будет передаваться собственнику дороги – «Мосавтодору» и в ГИБДД для своевременного реагирования.

ПРАВОСУДИЕ
контракта при строительстве
«Гусарской баллады», однако
ЗАО «Жилищный капитал» изначально не создавалось для
совершения мошеннических
действий – полтора-то миллиона квадратных метров
жилья построены и сданы в
эксплуатацию в Подмосковье
и Краснодарском крае. И прокуратура признала эти доводы обоснованными, внеся в
Московский городской суд
представление о переквалификации действий Чекалина
по каждому из двух преступлений на более мягкую статью УК – «Мошенничество в
сфере предпринимательской
деятельности», максимальное
наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.
Учитывая, что Чекалин отбыл более года под домашним

арестом, а с момента вынесения приговора более полугода
находится в СИЗО, предприниматель в скором времени
сможет воспользоваться пра-

А вот что касается Вадима
Жука, то для него, похоже, все

Напомним, что Вадим Жук
и Игорь Чекалин выступали
совладельцами ЗАО «Группа
компаний «Жилищный капитал». В 2005 году компания
начала строить жилой комплекс «Гусарская баллада» в
Одинцовском районе. Проект
предусматривал 24 корпуса
эконом-класса общей площадью более 500 тысяч квадратных метров.

Через десять лет застройщик
остановил
работы,
сменил название на «Алеутстрой» и оказался банкротом.
Затем последовали уголовные дела и иски кредиторов.
В декабре 2016 года на заседании Совета депутатов
Одинцовского района было
объявлено о привлечении
к достройке компании «Инград». И жилые корпуса были
достроены к концу 2018 года.
Но проектом «Гусарской баллады» были предусмотрены
объекты социальной инфраструктуры, которых до сих
пор нет. Школы и поликлиника, в которых так нуждаются
жители «Гусарской баллады»,
не построены по сей день, а
из пяти детских садов есть
только три (№№ 12, 27 и 45)
общей вместимостью только
370 мест при потребности
минимум 1300 мест.
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Главная Тема
Очередной прямой эфир
программы «Главная
тема» на телеканале
ОТВ был посвящен «мусорной теме». О том, как
проходит в Одинцовском районе реформа
по раздельному сбору
мусора, почему она
«буксует» и каковы пути
решения проблем, говорили телерадиоведущий
Гия Саралидзе и глава
муниципалитета Андрей
Иванов.

Андрей Иванов: «В проблемных
вопросах мы на стороне жителей»

ФОТО Евгения ДЁМИНА

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР:
ЖИТЕЛИ ГОТОВЫ,
ОПЕРАТОР – НЕТ

Помня об ограниченных рамках программы, Гия Саралидзе
сразу же перешел к основному
вопросу, который несколько
последних месяцев не сходит с
повестки в Одинцовском районе. С 1 января Подмосковье
перешло на раздельный сбор
мусора. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию,
обезвреживание и размещение
отходов теперь отвечает региональный оператор. «Однако,
судя по большому количеству
жалоб и обращений жителей,
компания не справляется со
взятыми на себя обязательствами. Какие действия предпринимает муниципалитет со своей стороны?» – ведущий очень
конкретно и точно сформулировал вопрос, который волнует
многих жителей района.
Андрей Иванов рассказал,
что в результате конкурсной
процедуры работы по раздельному вывозу бытовых отходов
на территории Одинцовского
района и Звенигорода выполняет «Рузский региональный
оператор». Пока не все проходит гладко.
«Мы вместе с жителями
крайне недовольны работой
оператора. Жалобы на его работу поступают в социальных
сетях, через портал «Добродел»,
мы и сами видим навалы мусора в поездках по району», – сказал Андрей Иванов.
Глава пояснил, что муниципальные власти долгое время довольно лояльно относились к вхождению оператора
на территорию, понимая, что
раздельный сбор мусора – это
не просто реформа, это революция. И Подмосковье – первый регион в России, который
ее внедряет. На этом пути не-

избежны ошибки и проблемы.
Выстроить такую систему – это
огромная работа не на одну
неделю. И нужно набраться
терпения. Со своей стороны,
муниципалитет всячески «подставляет плечо», помогая оператору решать его проблемы.
«С момента внедрения новой системы прошло уже три
с половиной месяца! За это
время можно было отладить
работу. Но, к сожалению, на
сегодняшний день графики
по вывозу не соблюдаются,
как следствие – навалы мусора
на контейнерных площадках.
Люди жалуются, ничего не
остается, как силами нашего
МБУ убирать этот мусор, хотя
это обязанность регионального оператора. С нашей стороны
это нецелевое расходование
средств», – озвучил свою позицию Андрей Иванов.

По многим позициям фиксируется халатный подход
регоператора к работе. Среди
претензий даже такое банальное свинство, как неубранные
после наполнения машины
площадки. Баки вытряхивают
в машину, мусор разлетается в
разные стороны и остается на
земле.
Еще одна проблема – постоянные сбои графика. В
Подмосковье внедряется двухконтейнерная система. В синие контейнеры собирают «чистый» мусор: бумага, пластик,
стекло, металл. А в серые –
«грязный»: остатки пищи, упаковки из-под еды, масляные
емкости и так далее. Эти гниющие отходы должны вывозиться не реже чем раз в два дня, но
график постоянно нарушается.
Похожая картина и с вывозом
синих баков.

По словам главы района,
несложно вычислить, почему
эти сбои постоянны – региональному оператору явно не
хватает техники. В Одинцовском районе работает 77 машин для несортированного
мусора и всего две (!) машины
для раздельного. Этих сил недостаточно!
Наблюдается и нехватка
самих баков, которые должны
были быть закуплены 1 января
в полном объеме. И если синих
контейнеров установлено 335
штук, что составляет 100% от
необходимого числа, то серых
баков – всего 699, то есть лишь
42%. Катастрофически не хватает бункеров для крупногабаритного мусора – установлено
26 из 141, это меньше 20% от
нужного количества. Они устанавливаются в том числе по
заявкам, там, где есть необхо-

димость. Но региональный оператор выполняет эти заявки с
огромным опозданием. В результате площадки забиваются
строительным мусором, а завалы собирают и вывозят силами
муниципальных предприятий
или управляющих компаний.
Так быть не должно!
«Конечно, есть определенные изменения, – отметил глава муниципалитета, – но не
настолько очевидные, чтобы
жители, которые сегодня платят за вывоз мусора больше,
чем было в квитанциях раньше, сказали, что довольны ходом реформы. Пока такого нет.
Терпение наше закончилось.
Сейчас мы начинаем с юристами претензионную работу. По
всем подрядным организациям, которые заключили договор
с регоператором, готовятся претензии и исковые заявления
в суд. Будем штрафовать или
ставить вопрос о расторжении
договоров. Кроме того, прокуратура ведет проверки несоответствия выполняемых услуг
с заявленными в квитанции и
конкурсной документации».
В беседе глава также обратил внимание, что многие
проблемы регионального оператора банально связны с недостаточным количеством мусоровозов. И как только их число
вырастет, будет выстраиваться
и четкий график вывоза отходов.
«Невозможно бесконечно
слушать о проблемах: вы выиграли конкурс, было время
подготовиться, и здесь муниципалитет «подставлял плечо»
по полной. Но вы получаете
деньги и значит обязаны выполнять услуги качественно!»
– резюмировал Андрей Иванов.
Ведущий прямого эфира
попросил уточнить, какую
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разъяснительную работу с жителями ведет администрация в
отношении реформы.
Глава района отметил, что
люди знают, умеют и хотят разделять мусор. Этому предшествовала большая информационная работа: еженедельные
публикации в местных газетах,
сюжеты и ролики на телеканалах 360 и ОТВ, стенды с актуальными материалами. С участием регоператора проведено
более 40 встреч с жителями,
пресс-конференция, единый
день знаний. Работает горячая
линия, которая за два месяца
приняла уже почти три тысячи
звонков.
«У жителей ответственности намного больше, чем у
регионального оператора. Но
повторюсь: очень трудно объяснять людям смысл и позитивный эффект реформы, если
она реализуется из рук вон плохо!» – сказал Андрей Иванов.
«Обидно, когда правильные и нужные начинания,
жизненно необходимые вещи
вызывают разочарование из-за
чьей-то халатности и безответственности», – согласился с собеседником Гия Саралидзе.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ЛЬГОТУ?

В ходе эфира ведущий отметил,
что многие люди не могут разобраться с льготами за вывоз мусора. Он попросил главу пояснить, какие категории граждан
могут на них рассчитывать.
Как озвучил Андрей Иванов, право на субсидию за
вывоз мусора имеют неработающие пенсионеры. Те, кто
моложе 70 лет, получают компенсацию на оплату 30%. Пенсионеры возрастом от 70 до 80
лет имеют льготу 50%. А люди
старше 80 лет вообще не платят за вывоз мусора, за них это
делает государство.
«При этом в платежке будет
указана полная сумма. Ее нужно оплачивать. Льготы в Подмосковье монетизированы, поэтому деньги потом будут либо
возвращаться на карту, либо
их будет приносить почтальон
вместе с пенсией», – пояснил
глава района.
Кроме неработающих пенсионеров, компенсацией в 50%
могут воспользоваться остальные льготные категории. Это
ветераны войны, ветераны
труда и военной службы, инвалиды, труженики тыла, реабилитированные лица, почетные
доноры и почетные граждане
Московской области, многодетные семьи.
Также субсидию могут получить малоимущие. Это люди,
чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают 22%
от совокупного дохода семьи.
Но есть важное условие – у
них не должно быть долгов по
оплате ЖКХ.
Все компенсации носят заявительный характер. Оформить заявку можно либо в
МФЦ, либо на сайте госуслуг.

Через 4-6 лет на
месте зловонного
полигона будет живописное природное место. Других
полигонов на территории Одинцовского района нет –
и не будет.
ВМЕСТО ЗЛОВОННОЙ
КУЧИ –
АЛЬПИЙСКИЕ ТРАВЫ

Непосредственное отношение
к теме обращения с отходами
имел вопрос о рекультивации
мусорного полигона в Часцах.
Сейчас это одна из центральных тем в сфере ЖКХ Одинцовского района. «Что ждет полигон и когда начнутся работы?»
– уточнил журналист.
«Полигон в Часцах мы закрыли волевым решением
еще в 2014 году. Это было сложное решение, но в тот момент
нас поддержал губернатор Андрей Воробьёв. Большое спасибо ему и правительству Московской области за это. Опыт
других муниципалитетов и
возникшие у них в последние
годы проблемы показывают,
что это был верный и своевременный шаг», – рассказал Андрей Иванов.
По его словам, проект
рекультивации уже готов, в

с жителями бороться с этой застройкой, которая может перекосить всю инфраструктуру
микрорайона. Идет постоянное общение с инициативной
группой. В таких спорах мы
всегда на стороне жителей», –
ответил Андрей Иванов.
Еще один вопрос программы касался сноса аварийного
дома №20 на улице Садовой.
«Это проблемный объект,
и мы делаем не первый «подход» к этой «штанге». Дом расселен, огражден его периметр.
Но к моменту, как только мы в
первый раз выстроили правовой механизм и нашли силы
и средства для сноса объекта,
компания-застройщик второго микрорайона попала в банкротство. Этот дом оказался в
конкурсной массе, и появились
новые юридические проблемы, которые препятствуют сносу», – пояснил Андрей Иванов.
Он добавил, что юридическая служба администрации
района активно прорабатывает этот вопрос, и результат будет в ближайшее время.

И СНОВА СУББОТНИК

марте он прошел публичные
слушания, прозвучавшие на
них замечания и предложения
были учтены. Рекультивация
начнется в 2020 году и будет
состоять из двух этапов – технического и биологического.
Первый этап продлится два
года, второй – четыре.
В рамках технического этапа будет возведена подпорная
стена, по верху которой организуют проезд, также появится
купол, который закроет полигон от осадков и значительно
сократит количество фильтрата с него. Чтобы фильтрат не
попадал в почву, предусмотрена система его сбора и очистки.
На полигоне будет создана
система активной дегазации
– под изоляционным экраном
будет собираться биогаз, который будет выкачиваться и подаваться на установку для обезвреживания.
Далее начнется биологический этап рекультивации, когда полигон засыпят защитным
слоем суглинка и растительного грунта и высадят траву. Это
будет альпийское разнотравье
– растения, которые обычно
растут на горах и холмах.
«Так что всего через 4-6 лет
на месте зловонного полигона
будет живописное природное

место – экологически чистое,
полностью безопасное для человека. Других полигонов на
территории Одинцовского района нет – и не будет», – резюмировал глава муниципалитета.

РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
ОТОЗВАНО

Несмотря на заявленную тему
эфира, один из самых массовых
вопросов от жителей, поступавших в редакцию телеканала, касался строительства торгового
центра в 5 микрорайоне.
Глава ответил, что эта проблема «родом из прошлого».
Она связана с переданными
в частные руки земельными
участками, которые являются
придомовой территорией. На
них по проекту планировки и
застройки должны были оказаться детские площадки, парковка, спортивные объекты и
даже набережная вдоль ручья.
Но участки были отмежеваны
и путем неоднократной перепродажи ушли в руки коммерческих структур.
«У нас есть четкая дорожная карта по этому вопросу,
которую мы обсуждаем с жителями микрорайона. Результатом претензионной работы
администрации района стало
решение суда, отменившее межевание. Дальше будут оспариваться сделки по передаче земли в частную собственность.
Это системная правовая работа. Что касается самого торгового центра, то Минстроем Московской области разрешение
на его строительство отозвано.
Мы и дальше будем вместе

Завершился прямой эфир актуальной в апреле темой благоустройства. Гия Саралидзе
обратил внимание, насколько
позитивно люди относятся к
субботникам и с удовольствием
выходят наводить порядок на
общественных территориях.
Андрей Иванов отметил,
что каждую субботу на уборку
выходит все больше людей, к
сотрудникам муниципальных
организаций присоединяются
и жители. В эту субботу пройдет финальный общеобластной субботник. В Одинцовском
районе к его проведению подготовлено 135 площадок для
уборки во всех 16 поселениях
района. Будет развернуто 98 точек выдачи инвентаря и 17 точек питания. Центральной площадкой станет парк культуры,
спорта и отдыха имени Ларисы
Лазутиной. Здесь подготовят
большую развлекательную и
игровую программу выходного дня. Так что после трудового
подвига можно будет погулять
и развлечься. Активно в работу
по наведению порядка включился и Звенигород, на его
территории будет развернуто
около 30 площадок для уборки.
«Субботники формируют
культуру бережного отношения к окружающей среде. И в
этом их главная ценность. Ну и,
конечно, очень важно навести
порядок после зимнего сезона.
Приятно ведь жить в чистоте.
А на субботник мы мобилизуем все ресурсы, поэтому можем
сделать это быстро – быстрее,
чем убирали бы только силами
коммунальных служб. Я приглашаю всех жителей Одинцовского района выходить на субботник 20 апреля. Брать с собой
детей, родственников, друзей,
коллег», – сказал Андрей Иванов и выразил надежду на то,
что хорошая погода поддержит
активистов в этот день.
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ЗНАЙ НАШИХ!

С 10 по 15 апреля в
бельгийском Пуурсе
состоялся финал Кубка мира по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли
участие порядка 200
спортсменов из более
чем 20 стран мира.
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Одинцовские акробаты
завоевали Кубок мира
го сезона. Разделяю радость
всех болельщиков и благодарю наших спортсменов за их
успех», – сказал министр физической культуры и спорта
Московской области Роман
Терюшков.

ПОДГОТОВИЛА Елена ДИДИК

ВСЁ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ!
Одинцовские спортсмены из
клуба «Кристалл» Ева Кабакова и
Лев Соловьев стали чемпионами
России по акробатическому рок-нроллу. Они взяли «золото» в «А классмикст» среди юниоров и юниорок.
Соревнования проходили 13 и
14 апреля во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. В них приняли участие более 1500 спортсменов из 31
региона России.
Президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда
Ерастова отметила, что победители
чемпионата России будут представлять страну на международных соревнованиях.

БРОНЗА – ХОРОШО,
ИДЁМ К ЗОЛОТУ
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал бронзу на чемпионате Европы
2019 в весовой категории до 130 кг.
В борьбе за третье место 23-летний
россиянин победил финна Томаса
Лахти.
Соревнования проходили с 8
по 14 апреля в спорткомплексе
Polyvalent Hall в Бухаресте.
Всего на чемпионате сборная
России по греко-римской борьбе
завоевала девять медалей в 10 весовых категориях.
Семенов является бронзовым
призером Олимпийских игр, также
на его счету «золото» чемпионата
мира.
В интервью борец признался,
что был не в лучшей форме из-за
болезни: «На самом деле было непросто. Функционально я был не на
пике своего уровня. Есть небольшие
проблемы со здоровьем. Надеюсь,
к чемпионату мира буду в лучшей
форме. Обидно, так как готовились
хорошо – перед Европой прошли
три сбора. Но ничего, будем работать, исправлять ошибки, ведь впереди главный старт – чемпионат
мира».

К соревнованиям спортсменов подготовили заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России
братья Реваз и Теймураз Гургенидзе, а также заслуженный тренер РФ Лариса Гургенидзе-Таварткиладзе.

В

оспитанники
детско-юношеской
спортшколы Старого Городка в составе
сборной России стали обладателями наград высшего
достоинства.
«Золото» завоевала пара
Виктории Аксеновой и Кирилла Старцева, среди мужских пар первыми стали
Тимофей Иванов и Максим
Караваев. Ясмина Ишанкулова и Диана Коротаева принесли России «серебро» в соревнованиях женских пар.
«Бельгийский этап Кубка
мира по спортивной акроба-

Площадка находится возле дома № 8/4 по Фасадной
улице. Здесь есть детский городок и несколько игровых
элементов, но все они предназначены для ребят старше
пяти лет. Жители поселка
обратились к парламентарию с просьбой дополнить
площадку игровыми формами для малышей, оборудовать ее ограждением и сделать подиум для проведения
праздников двора и установки новогодней елки.
– Лесной городок – густонаселенный поселок с
плотной застройкой, и эта
площадка является для местных жителей единственным
доступным местом для уличных праздников, – сказал
Дмитрий Голубков. – Игровая
зона для детей должна быть
современной и комфортной.

тике стал венцом всего турнира. Подмосковных спортсменов без преувеличения
можно назвать триумфаторами. Акробаты неоднократно
поднимались на пьедестал,

а смешанная пара Кирилла
Старцева и Виктории Аксеновой и мужская пара Тимофея Иванова и Максима
Караваева признаны абсолютными победителями все-

Напомним, что в прошлом году на Кубке мира в
Баку гимнасты Старогородковской спортивной школы
завоевали четыре золотых
комплекта наград, а в феврале 2019 года воспитанники школы Марина Чернова
и Георгий Патарая выиграли премию Всемирных игр
«Спортсмен года».

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА МОСОБЛДУМЫ
ДМИТРИЯ ГОЛУБКОВА В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ
БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
проекта «Единой России»
«Городская среда». Необходимые средства уже заложены,
а это значит, что новая площадка появится здесь через
несколько месяцев.

Проект благоустройства площадки мы разрабатывали

вместе с жителями. Работы
будут проводиться в рамках

Жители Лесного городка
подтвердили, что и Дмитрий
Голубков, и первый зампред
Мособлдумы Лариса Лазутина оказывают поселку систематическую поддержку.
В частности, за счет средств
из их депутатского фонда
местный Дом культуры был
оборудован элементами доступной среды.

ГОСУСЛУГИ
Подать заявление и выбрать дату бракосочетания
можно на региональном
портале госуслуг.
Услуга предназначена
для граждан Российской
Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, желающих заключить
брак на территории Московской области.
Для получения услуги
мужчине и женщине необходимо совместно обратиться с заявлением и
комплектом документов в
любой орган ЗАГС на территории Московской об-

ЗАМУЖ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ласти по своему выбору. В
случае, если оба заявителя

являются совершеннолетними гражданами Россий-

ской Федерации, они могут
подать совместное заявление в электронной форме
и забронировать дату бракосочетания посредством
портала государственных и
муниципальных услуг Московской области: uslugi.
mosreg.ru.
Госпошлина, включая
выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Оплатить ее также можно через
интернет. Государственная
регистрация
заключения
брака производится по истечении месяца со дня подачи
соответствующего
заявления.
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Одинцовский район –
спортивный район. Так
считают в Подмосковье.
О том, как развивается
спорт в муниципалитете и какие перспективы
открывает объединение
в городской округ, мы
поговорили с депутатом Мособлдумы и
легендарной лыжницей
Ларисой Лазутиной.

Лариса ЛАЗУТИНА:
«Спорт снова в моде.
И это прекрасно!»

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ

– Лариса Евгеньевна, не так давно глава Одинцовского района
отчитался о результатах работы за пять лет. Как оцениваете итоги в части развития
спорта в Одинцовском районе?
– Оцениваю, безусловно,
положительно. И дело даже
не в том, что появились такие
крупные объекты, как спортивный парк в Одинцово или
прекрасный стадион в поселке
Горки-2. Андрей Робертович
сразу очень верно обозначил
приоритет – развитие массового спорта. То есть строительство и ремонт тех самых площадок во дворах, хоккейных
коробок, уличных тренажеров.
Всего того, что называют спортом шаговой доступности.
Иногда чиновники в России страдают болезнью гигантизма. Вкладывают огромные
миллиарды и один раз за пять
лет строят роскошный дворец
спорта. По сути, это те же «Потемкинские деревни». А в это
время простые коробки во
дворах догнивают и рушатся,
потому что все деньги ушли
на спортивный дворец из мрамора. И людям просто негде
заниматься – абонементы в
дорогие фитнес-центры могут
позволить себе далеко не все.
Все мои друзья из числа
профессиональных спортсменов, включая олимпийских
чемпионов, начинали во дворах или небольших секциях.
Там и прививается любовь к
спорту, там настоящий азарт.
Я и сама записалась в 12 лет в
обычную лыжную секцию недалеко от дома, а мои первые
тренеры жили в моем подъезде.

Приоритет в развитии массового спорта поддерживаю.
И очень радуюсь, когда вижу,
сколько в Одинцовском районе привели в порядок
ядок площадок во дворах, небольших
ебольших
стадионов, коробок, сколько
поставили турников на улицах. И главное – все это
то востребовано. Спорт снова в моде, и
это прекрасно.
– В прошлом году
оду после
многолетней
реконструкции
струкции
открылся стадион в Старом
Городке. Вы неоднократно
атно выезжали туда в качестве
тве депутата Мособлдумы, следили
ледили за
работами и встречались
ись с жителями. Результат соответствует вашим ожиданиям?
ниям?
– Во-первых, я очень
ень рада,
что этот стадион достроили.
оили. Его
должна была открывать
вать еще
предыдущая
администрация
истрация
района в далеком уже 2013 году.
Но подрядчик сбежал с деньгами, на него завели уголовное
дело. Очень долго тянулась
бюрократическая
волокита,
новый подрядчик не мог приступить к работам. Все это время жители поселка оставались
без стадиона. В поселке сильные спортивные традиции, там
есть знаменитая детско-юноше-

ская школа с отделением спортивной акробатики, которое
считается одним из лучших в
стране. И там есть футбольная
команда, которая долгое время
играла в Жаворонках.
Благодаря волевым усилиям главы района, реконструкцию стадиона довели до конца, в прошлом
году его открыли. И это
совсем новый стадион! Там искусственный
газон, трибуна, прекрасное покрытие на
беговых дорожках и на гимнастическом городке. В этом
году сделают табло и
освещение – можно будет играть
по вечерам. Я
общалась с
местными

ребятами – они очень довольны этими переменами.
– В последние годы активнее
всего в районе развивается зимний спорт. С чем это связано?
– Это общероссийская тенденция. Например, снова стал
популярен хоккей. Ребята записываются в секции очень активно, возникают новые любительские команды. Тем более
что у нас в районе сейчас часто
проходят большие турниры –
Ночная хоккейная лига, «Русская классика». К нам стали часто приезжать звезды хоккея:
Павел Буре, Алексей Морозов,
Илья Брызгалов и многие другие. Все это, конечно, создает
хоккейный ажиотаж.
Кроме хоккея, традиционно популярны фигурное ка-

тание, лыжи, конькобежный
спорт.
У многих активный образ
жизни связан с летом и весной,
а зимой они сидят дома. Но это
неправильно. Я всем советую
заниматься спортом и зимой.
Тем более в районе для этого
создаются все условия.
– Какие перспективы развитию спорта даст объединение
Одинцовского района и Звенигорода в единый городской округ?
– После объединения у многих территорий появятся ресурсы. В частности, у Звенигорода.
Это город с великой историей и
культурой. Но при этом как муниципалитет он довольно бедный, в бюджете там дыра. Административная реформа даст
возможность направить деньги
на развитие Звенигорода, в том
числе на спорт. Сейчас бюджет
города составляет всего миллиард рублей, при этом собственных доходов – чуть больше 500
миллионов рублей. Для сравнения: бюджет Одинцовского района – 18 миллиардов рублей.
Из-за безденежья в Звенигороде много проблем. Например,
много лет обещают возродить
стадион «Спартак», которому
больше ста лет! И находится он
у
в чудесном
месте – вокруг деревья, зелень, в двух шагах река.
Землю под стадионом хотели
продать под жилье, выставили
на торги, но губернатор не дал
этого сделать.
сделат Решили восстанавливать ст
стадион, но денег-то
нет. В результате
результ
реконструкцию
обещают уже несколько лет, но
воз и ныне та
там. У города просто
не хватает средств.
сре
Теперь, после
объединения в городской округ,
они появятся.
появятся Как и у других территорий, кот
которые раньше испытывали финансовые
фина
трудности,
это Часцы, Голицыно, Лесной
городок, Никольское,
Ник
Кубинка.
Реформа позволила уравнять возможности
возм
территорий. Теперь
Тепе
инфраструктура, в том числе спортивная,
появится
появитс там, где ее раньше не было. В истории
нашего района, а теперь
уже – округа, открывается новая
глава.
но
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года, в большинстве своем имеют соответствующий декодер,
выпущенные раньше могут не
поддерживать такой формат (в
особенности это касается старых аналоговых телевизоров).
Проверить,
поддерживает ли ваш телевизор стандарт
DVB-T2, можно в инструкции к
телевизору или с помощью сервиса «Поиск информации о ТВ»
на сайте Российской телевизионной и радиовещательной
сети. Вам нужно будет ввести
марку и модель телевизора.

С 15 апреля Подмосковье перешло на цифровое телевещание,
которое включает в себя
бесплатный набор из 20
каналов. Раньше этот набор был доступен только
в платных пакетах.

Ц

ифровое вещание отличается высоким качеством изображения
и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.
Малообеспеченным гражданам, приобретающим оборудование для приема сигнала
в цифровом формате стоимостью около тысячи рублей, оказывается единовременная материальная помощь.
Все вопросы по подключению можно задать специалистам
консультационной
поддержки Российской телевизионной и радиовещательной
сети (РТСР) по телефону +7 (495)
926-61-61 и по бесплатному номеру федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02.
Одним из основных операторов кабельного и цифрового
телевидения в Одинцовском
районе является телерадиокомпания «Одинцово». Для абонентов ТРК «Одинцово» никаких изменений не произошло.
С января 2019 года 23 канала,
включая местный канал ОТВ,
уже транслируются в цифровом формате. Но если у абонентов возникли вопросы, следует обращаться по телефону
+7 (495) 508-86-86.
Российской
телевизионной и радиовещательной сетью
(РТРС) на территории Московской области дополнительно
построено 27 вышек, чтобы
качественно передавать цифровой сигнал для всех жителей
и гостей Подмосковья. Подключиться к цифровому ТВ тем,
кто сам это не смог сделать, помогают волонтеры. В основном
это студенты училищ и техникумов, прошедшие специальное обучение.

КАК НАСТРОИТЬ
ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
НА ДАЧЕ

Вот-вот начнется дачный сезон,
и чтобы ничто не омрачило отдых, лучше заранее выяснить,
какой вид сигнала принимает
телевизор на даче.
Если у вас спутниковое
телевидение, ничего предпринимать не нужно. Если же у
вас аналоговое телевидение
(рядом с логотипами центральных каналов есть буква
«А»), выясните, поддерживает ли ваш телевизор стандарт
DVB-T2. Цифровые телевизоры, выпущенные после 2012

В эфире цифра
Одним из основных
операторов кабельного и цифрового
телевидения в Одинцовском районе
является телерадиокомпания «Одинцово». Для абонентов
ТРК «Одинцово»
никаких изменений не произошло.
С января 2019 года
23 канала, включая
местный канал ОТВ,
уже транслируются в
цифровом формате.
Но если у абонентов
возникли вопросы,
следует обращаться
по телефону
+7 (495) 508-86-86.

Если ваш телевизор поддерживает DVB-T2, вам нужно
просто настроить телевизор с
помощью пульта:
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу
цифрового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ,
используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить
ручной поиск каналов. В этом
случае необходимо ввести номер канала или частоту.
Если ваш телевизор не поддерживает этот формат, нужно
приобрести дополнительное
оборудование – цифровую приставку (ресивер). Если у вас два
телевизора, которые вы смотрите через антенну, и вы хотите смотреть на них разные каналы, необходимо приобрести
приставку к каждому из них.
Цифровую приставку нужно
подключить к телевизору и настроить его:
Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу
цифровой приставки. Подключите видео- и аудиокабели к
соответствующим разъемам на
телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения
будет выше при подключении
приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите
требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и
другие.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых
телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить
ручной поиск. В этом случае
необходимо ввести номер канала или частоту.
Найти больше информации
о том, как подключить цифровое ТВ, выбрать цифровую
приставку, где ее купить и как
настроить, вы можете на сайте Российской телевизионной и
радиовещательной сети (РТРС):
http://mosoblast.rtrs.ru/tv/connect/.
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Терминал расположен
в павильоне на рынке
«Одинцовское подворье». Сделать заказ
можно как непосредственно в магазине, так
и через сайт, соцсети
или WhatsApp (приложение в телефоне) не
выходя из дома. Сейчас
для покупателей доступно порядка 300
позиций – от молока,
яиц и мяса до фруктов,
овощей и бакалеи – от
35 подмосковных производителей.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

О

От круассана до баклажана
За покупками –
к «цифровому» фермеру
В ОДИНЦОВО ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В ПОДМОСКОВЬЕ
ТЕРМИНАЛ ДЛЯ ЗАКАЗА ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ
По замыслу разработчиков,
онлайн-платформа
поможет
покупать фермерскую продукцию тем, кто не умеет пользоваться компьютером или
современными телефонными
приложениями.
Терминалы
установят в различных местах
– на остановках, в учреждениях (например, в налоговой), где
жители смогут самостоятельно
делать заказы и забирать их
там, где удобно. В перспективе

фициальный
старт
виртуальной системе
заказов дал министр
потребительского
рынка и услуг региона Владимир Посаженников в рамках
проходившей в Московской области Южной торговой сессии.
Подмосковье
презентовало
свой потенциал как оптимальную площадку для реализации
сельхозпродукции из южных
регионов России. В задачи сессии также входило расширение путей взаимодействия с
производителями продукции,
демонстрация путей реализации товаров без посредников,
выработка мер по развитию
рынка плодоовощной продукции на уровне субъектов РФ.
«На мой взгляд, все истории
больших рынков и складов уйдут в прошлое, а будущее связано именно с онлайн-торговлей.
Посмотрите, что стало с такси.
Прошло буквально два года, и
эта сфера очень изменилась.
Что касается «Подмосковного
фермера», то для нас сейчас самое главное – оцифровать всю
сельхозпродукцию, чтобы покупатель получил именно тот
товар, который заказал. Этим
мы сейчас и занимаемся», – сказал Владимир Посаженников.

такие терминалы появятся по
всему Подмосковью.
«Мы принимаем заказ не
только через интернет-магазин, но и посредством любого
способа связи, вплоть до того,
что наши клиенты фотографируют список покупок и присылают его нам. У нас нет склада
– есть небольшое техническое
помещение, в котором производится доупаковка заказа. Все

склады сосредоточены в торговом комплексе, – объясняет
представитель «Одинцовского
подворья» Максим Цыбуляк. –
Понятно, что с интернет-магазином пожилые люди не могут
сотрудничать – у них нет ни
компьютера, ни смартфона, с
которого можно сделать заказ.
И самое главное – они боятся
пустить курьера к себе домой.
Поэтому мы планируем установить терминалы в различных

местах большой проходимости, а пункты выдачи открыть
на нестационарных торговых
объектах. То есть, сделав заказ
удобным для вас способом, вы
сможете забрать его в магазине
возле дома».
Заказ оформляется быстро:
если он сделан в павильоне, то
будет готов через 15 минут; через час-полтора продукты доставят домой, если вы заказали
их любым другим способом.
Сейчас электронная платформа успешно работает по системе B2C – то есть от производителя к покупателю. К концу
года разработчики планируют
запустить форму сотрудничества для фермеров и торговцев
– B2B. Тогда производители
смогут находить партнеров по
бизнесу и общаться напрямую.
Предполагается, что на виртуальной торговой площадке будут представлены фермеры со
всех регионов России.

ТЕРМИНАЛ
РАСПОЛОЖЕН
В ПАВИЛЬОНЕ
НА РЫНКЕ
«ОДИНЦОВСКОЕ
ПОДВОРЬЕ»

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПЕРЕВОД КОММЕРЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ «МОСТРАНСАВТО» НА ЛЬГОТНЫЕ

Жители Подмосковья до
21 апреля могут проголосовать на портале «Добродел» за
перевод коммерческих маршрутов «Мострансавто» в социальные с предоставлением

льгот для отдельных категорий граждан.
В первую очередь в категорию социальных переведут
маршруты, получившие больше всего голосов. Сейчас на голосование вынесен 21 маршрут «Мострансавто», которые
работают по нерегулируемым
тарифам в различных муниципальных образованиях.
Для участия в голосовании
предложены маршруты «Мос-

трансавто» в Одинцово, Истре,
Коломне, Королеве, Мытищах,
Раменском, Сергиевом Посаде,
Шатуре, Наро-Фоминске, Щелкове. В их обслуживании задействовано десять филиалов
предприятия и более 100 автобусов. В работающих на этих
маршрутах
транспортных
средствах размещены специальные информационные материалы. Они разъясняют, как
жители региона могут при-

нять участие в голосовании на
портале «Добродел».
Работа по переводу маршрутов в разряд социальных в «Мострансавто» ведется постоянно.
«После рассмотрения обращений жителей региона
в начале этого года более
20 маршрутов предприятия
были переведены в разряд
социальных. Это важная совместная с министерством
транспорта и дорожной ин-

фраструктуры работа, особую
роль в которой играют именно пассажиры. Одна из наших
приоритетных задач – создание транспортной системы,
дополняющей инфраструктуру Подмосковья. «Мострансавто» должно отвечать запросам
наших пассажиров, адаптируясь и меняясь в соответствии
с потребностями», – разъяснил генеральный директор
«Мострансавто» Владислав Мурашов.
Для участия необходимо
зайти на портал «Добродел» и
выбрать на карте свой муниципалитет и маршрут.
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Михаил СОЛНЦЕВ: «О том, что «Тополь»
перебазируется в наш краеведческий музей,
пришлось предупреждать американцев…»
Михаил Викторович Солнцев –
человек, которого в Одинцовском районе знают и уважают
очень и очень многие. И не
только по службе на Власихе
в войсках РВСН, но и по работе с уполномоченными главы
города Одинцово, с ветеранами. После выхода в отставку
генерал-майор Солнцев помогал и нашему краеведческому
музею. С его непосредственным участием в центре города
появилась целая экспозиция
военной техники, в том числе и знаменитый ракетный
комплекс «Тополь». Правда,
здесь и без бюрократической
волокиты не обошлось, и без
казусов…
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ

– Расскажите, как в краеведческом музее города Одинцово появился уникальный экспонат – ракетный комплекс
«Тополь»?
– Генерал-майор Виктор Александрович Прокопеня, которого всегда будут
помнить в Одинцовском районе, предложил создать в музее экспозицию, посвященную РВСН. Он был и инициатором переписки с правительством РФ.
Этот вопрос согласовывали долго, а постановление о сокращении срока службы комплекса и передаче его в Одинцовский краеведческий музей было
подписано Дмитрием Медведевым.
Маршрут передислокации «Тополя» отрабатывался особо. О его перемещении официально предупреждали
американцев, ведь маневры ракетного
комплекса стратегического назначения можно расценить и как подготовку к боевому запуску. Но как раз тогда
возобновилось строительство эстакады через Перхушковский переезд. Мы
подъехали сюда в пять утра и поняли,
что комплекс не пройдет между бетонными опорами эстакады. Еще не началось интенсивное движение, и я доложил в центральный командный пункт
о необходимости изменения маршрута. Нам надо было разворачиваться,
но сзади уже собрались автомобили,
и началась стихийная фотосессия на
фоне ПГРК. Больших трудов стоило
уговорить желающих сделать редкое
селфи сдать назад. Мы развернулись
и проехали в Одинцово через Власиху.
Так впервые ПГРК «Тополь» побывал на
территории «столицы» РВСН.
– Михаил Викторович, вы возглавляете Координационный совет по де-

лам ветеранов. Это общественная работа, но она отнимает много времени
и сил. Почему для вас это важно?
– Исторически так сложилось,
что в Одинцовском районе много
военных – как действующих, так и
отставных. Это и стратегические ракетчики, и летчики, и спецназ ВДВ,
и многие другие. В одних только военных городках нас таких – больше 30
тысяч человек! Отсюда и крепкое ветеранское движение. Считаю, что это
огромный плюс.
Военные люди привыкли служить
государству и не разделяют интересы своей страны и личные интересы.
Для тех, кто далек от армии, это может
звучать притянуто. Но каждый настоящий солдат или офицер – это человек,
готовый в любое время выполнить задачу любой сложности – и учебную, и
боевую. Нужно ли что-то еще добавлять?..
Поэтому я даже не сомневался,
когда четыре года назад глава Один-

Есть трудности с передачей имущества от
Министерства обороны,
и это, к сожалению, не
зависит от администрации муниципалитета.
Тем не менее сейчас в
процессе передачи находится 13 военных
городков Одинцовского
района. А в ближайшие
годы они должны быть
переданы все. Очень
важное и большое дело.

цовского района предложил объединить все ветеранские организации на
общей площадке – создать Координационный совет. Кстати, с этого года вовлекаем в нашу работу и ветеранов из
Звенигорода в связи с созданием городского округа.
Адресная помощь ветеранам всех
категорий, путевки и лечение, экскурсии и поездки по местам боевой славы
– это лишь часть того, чем мы занимаемся. Хотя, вероятно, именно к этому
в вашем представлении и сводится деятельность ветеранских организаций.
Ну плюс еще уроки мужества в школах
и участие в параде Победы 9 мая, ведь
верно? Не смущайтесь, когда мне было
двадцать восемь, все люди старше пятидесяти пяти мне тоже казались способными лишь к написанию мемуаров
и воспитанию внуков.
Мы выходим в отставку, но, конечно, не «на покой». Наши опыт и силы
нужны и востребованы в районе. Мы
представляем интересы всех, кто и
сейчас служит, проводим экспертизу
социально важных решений администрации, участвуем в общественной
жизни муниципалитета. Наше мнение
много значит сегодня, как и позиция
уполномоченных представителей главы Одинцово. Это целая армия активных людей, которые отстаивают интересы и права жителей, сигнализируют
администрации о локальных проблемах и помогают их решить. И я рад, что
смог помочь Александру Альбертовичу
Гусеву создать такой общественный
институт, у которого в России совсем
немного аналогов.
– Вы упомянули военные городки.
Наконец-то, часть из них начали передавать из собственности Министерства обороны в муниципалитет.
– Состояние военных городков
сегодня – очень большая проблема. В
советское время они были уютными,
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тихими и комфортными. Жители
соседних населенных пунктов нередко завидовали семьям военных,
точнее, тем условиям, в которых
они живут. Там были свои клубы,
детские сады и школы, аптеки, магазины, бани и спортивные площадки. Все это содержалось в образцовом порядке, в городках было чисто
и безопасно. А потом все пришло в
упадок.
Проблема в том, что местные
власти не могут вложить в военные
городки ни копейки, пока они не переданы на баланс муниципалитета.
Я знаю, какие колоссальные усилия
для этого предпринимаются. Наш
губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв лично приезжал в Новый Городок, встречался с людьми, запустил
процесс передачи имущества от
Министерства обороны. И уже видны перемены – в поселке заменили
коммуникации, занимаются благоустройством, отремонтировали амбулаторию. В этом году приступят
к реконструкции Дома офицеров,
запланирована новая библиотека.
Люди начинают жить нормальной
жизнью, они больше не брошены на
произвол судьбы.
Этой работой нужно заниматься и дальше. Есть трудности с передачей имущества от Министерства
обороны, и это, к сожалению, не
зависит от администрации муниципалитета. Тем не менее сейчас
в процессе передачи находится 13
военных городков Одинцовского
района. А в ближайшие годы они
должны быть переданы все. Очень
важное и большое дело.
– В Подмосковье, как и во всей
России, активно развивается движение юнармейцев. Некоторые критикуют «Юнармию», считают, что
военное дело – это не то, чему нужно
учить детей, что им навязывают
милитаристские ценности. Ваше
мнение?
– Считаю «Юнармию» очень полезной инициативой, а критику
– пустой. Никто ведь не заставляет
ребят связывать свою жизнь с армией. Они сами сделают выбор, когда
вырастут. Но здесь они могут научиться разным полезным навыкам
– оказывать первую помощь, понимать принципы действий или выживания в экстремальных ситуациях, в походных условиях. Здесь они
учатся взаимовыручке и братству,
участвуют в творческих конкурсах,
просто интересно проводят время.
Занимаются волонтерской работой,
получают знания по истории, помогают поддерживать в достойном состоянии памятники и мемориалы,
общаются с ветеранами и оказывают им поддержку.
После того, как развалился Советский Союз, молодежью в нашей
стране долго никто не занимался,
не помогал ей реализоваться, ребята были брошены государством.
Теперь появляются такие движения, как «Юнармия». Участие в нем
добровольное. Так что вижу только
плюсы. То, чему здесь научатся наши
дети и внуки, останется с ними на
всю жизнь. Как и новые друзья, которых они найдут.

ТОЧКА РОСТА

ПЕРЕЗАГРУЗКА ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ –
НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
И КОММУНИКАЦИИ
Военные городки, переданные
из ведения Минобороны РФ
в собственность Московской
области, долгие годы остро
нуждались в восстановлении
инженерной и социальной
инфраструктуры. В настоящее
время программа по приведению их в порядок выполнена почти на 70 процентов,
однако работы по-прежнему
хватает. С 2019 по 2021 год
на благоустройство бывших
военных городков в Подмосковье выделили более 3,2
миллиарда рублей.

КАПРЕМОНТ ДОМОВ
И ЧИСТАЯ ВОДА

Одна из первоочередных задач властей
в бывших военных городках – модернизация инфраструктуры ЖКХ и систем
жизнеобеспечения. Восстановления и
ремонта требуют котельные, очистные
сооружения, водопроводные сети.
В этом году в разных муниципалитетах планируют построить 13 крупных объектов ЖКХ. Среди них котельные в Чехове и Коломне, очистные
сооружения в Молодежном и Чехове,
канализационный коллектор в Электростали, станция обезжелезивания
воды в военном городке Клин-9.
За последние пять лет в бывших военных городках Подмосковья капитально отремонтировано 300 многоквартирных домов (МКД). В 2019 году планируют
обновить еще 58. А всего в программу
капремонта общего имущества МКД
до 2049 года включено 1128 домов. Это
практически весь жилищный фонд городков, переданных в муниципальную
собственность. Исключения – аварийные дома, подлежащие расселению, и
здания, в которых менее пяти квартир.

площадки с безопасным покрытием,
здесь сажают деревья, приводят в порядок тротуары, ремонтируют электросети и системы наружного освещения.

С 2019 по 2021 год
на благоустройство
бывших военных городков в Подмосковье
выделили более 3,2
миллиарда рублей.
ПАРКИ И ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ

В последнее время в бывших военных
городках стали активно благоустраивать зеленые зоны отдыха. В Краснознаменске вокруг озера разбили парк
с площадкой для городских мероприятий. В балашихинской Заре у пруда появились пешеходные и велосипедные
дорожки, парковка, набережная, спортплощадки. В микрорайоне Северном
благоустроили сквер у Дома культуры.
Во дворах бывших военных городков появляются современные детские

В прошлом году работы по благоустройству провели в восьми военных
городках. В этом году на очереди еще
пять: в Электростали, Можайске, Пушкино и два в Наро-Фоминске.

УЧАСТИЕ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Где благоустройство требуется в первую очередь, решают с учетом мнения
жителей. В каждом бывшем военном
городке власти встречаются с общественниками, вместе с ними определяют болевые точки, обсуждают проблемы и предложения, разрабатывают
адресные перечни объектов, подлежащих восстановлению. Актуальную
информацию о развитии военных городков Подмосковья можно получить
в открытой группе социальной сети
«ВКонтакте».
Кроме того, с ее помощью можно
найти ответы на интересующие вопросы, высказать свое мнение или опубликовать объявление.

18 | НОВЫЕ ПРАВИЛА

В середине апреля большинство жителей Одинцовского
района получили квитанции
МосОблЕИРЦ на оплату услуг
«обращение с ТКО» и взноса
на капитальный ремонт.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

С марта 2019 года услуга «электроснабжение» включена в единый платежный
документ – ЕПД. Теперь оплачивать
фактически потребленную электроэнергию жители Одинцовского городского округа будут с помощью единых
платежных документов МосОблЕИРЦ.
Расчеты производятся по утвержденным тарифам и нормативам, а также
с учетом показаний индивидуальных
приборов учета. МосОблЕИРЦ производит начисления за электроснабжение
на основании заключенного договора
между АО «Мосэнергсбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ».
МосОблЕИРЦ рекомендует своевременно и регулярно передавать показания счетчиков и следить за сроками эксплуатации приборов учета. После того,
как счетчик вышел за межповерочный
интервал или истек срок его эксплуатации, в первые три месяца плата рассчитывается, исходя из среднемесячного
расхода, а затем – по нормативам. При
таких расчетах суммы к оплате, как правило, существенно возрастают.
Передавать показания приборов
учета электроэнергии следует с 15 по 26
число ежемесячно. Сделать это можно
любым, наиболее удобным способом: в
Личном кабинете, через терминалы передачи показаний, которые установлены в офисах МосОблЕИРЦ, через ящики
приема показаний или обратившись в

ДЛЯ СПРАВКИ
Если житель полагает, что сумма
к оплате, указанная в платежном
документе, требует перерасчета,
он может обратиться в клиентский офис МосОблЕИРЦ, предоставив необходимые документы.
Клиентские офисы расположены
по следующим адресам:
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.10
пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д.10
пос. Лесной городок, ВНИИССОК,
ул. Кленовая, д.1
пос. Горки-2, Рублево-Успенское
шоссе, д. 45
г. Голицыно, ул. Советская, д. 52
с. Каринское, д. 1Б.
с. Ершово, д. 8
д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 4
пос. Заречье, д. 14
пос. Барвиха, д. 33
д. Шарапово, д. 19
пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 35
с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября,
д. 1Б
пос. Лесной городок, ул. Лесная,
д. 10
г. Кубинка, п. Кубинка-8, стр. 19
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Оплачивать электричество,
услуги по вывозу мусора
и взносы на капремонт теперь
нужно по одной платёжке

числения за два месяца предыдущих
периодов.

ТКО

контактный центр по телефонам 8 (496)
245-15-99, 8 (495) 374-51-61.

ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

МосОблЕИРЦ производит начисления
взносов в соответствии с заключенным
между Фондом капитального ремонта
Московской области и МосОблЕИРЦ договором. Обязанность по уплате взносов за капремонт возникает у собственников помещений по истечении шести
месяцев с даты включения в региональную программу капитального ремонта.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 9,07 рублей
в месяц на один квадратный метр общей площади помещения.
С 1 января 2018 года Фонд капитального ремонта Московской области
общего имущества многоквартирных
домов передал полномочия по начисле-

Телефоны контактного
центра МосОблЕИРЦ:
8 (496) 245-15-99,
8 (495) 374-51-61
ниям и расчетам единому платежному
агенту – МосОблЕИРЦ. В случае, если
ранее взносы на капитальный ремонт
предыдущими платежными агентами
не начислялись, МосОблЕИРЦ по поручению Фонда включает, помимо начислений за текущий период, доначисления за предыдущие неоплаченные
периоды. Как правило, в таких случаях
в платежном документе отражаются
начисления за текущий месяц и дона-

В феврале 2019 года в платежных документах жителей появилась услуга – «обращение с твердыми коммунальными
отходами». Если раньше за вывоз мусора отвечали управляющие компании и
плата за услугу входила в состав платы
за содержание жилого помещения, то
теперь стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов исключена
из ставки за содержание и ремонт жилого помещения. Услуга перешла в разряд коммунальных и отражается в платежном документе отдельной строкой.
Размер платы за услугу «обращение
с ТКО» определяется исходя из тарифов, утвержденных Постановлением
Правительства Московской области
от 2.10.2018 №690/34, нормативов накопления отходов, установленных Распоряжением министерства экологии
и природопользования Московской
области от 1.08.2018 424-РМ, и площади занимаемого жилого помещения. В
Одинцовском городском округе услуги
по вывозу мусора оказывает Рузский
региональный оператор.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЛАТЕЖЕЙ
МосОблЕИРЦ не рекомендует абонентам самостоятельно вычеркивать из
платежного документа какую-либо услугу. Распределение внесенных денежных средств производится пропорционально начислениям по всем услугам,
включенным в ЕПД.
Согласно п.118 Правил предоставления коммунальных услуг (утверждены постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354), в случае, если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по содержанию
жилого помещения, то исполнитель
делит полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных
услуг и платой за содержание и ремонт
жилого помещения пропорционально
размеру каждой платы, указанной в
платежном документе.
Таким образом, если плательщик
вносит сумму меньше начисленной, не
оплачивая какую-либо услугу, задолженность распределяется пропорционально
всем жилищно-коммунальным услугам.
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Каждые апрель и май
мы видим, как горят
луга, поля, обочины дорог. Почему-то многие
наши соотечественники
уверены, что земле весенний пожар только на
пользу. Но это совсем
не так!

Осознанное убийство
окружающего мира

С

татистика показывает,
что ежегодно в России
в результате травяных
пожаров погибают несколько человек и сгорают тысячи домов и дач. Кроме того,
весенние палы травы наносят
огромный ущерб почве, снижают биоразнообразие, загрязняют атмосферу.
Мнение, что выжигание
прошлогодней травы способствует прогреванию почвы и
удобрению ее золой, быстрому росту молодых растений, а
также избавлению от насекомых-вредителей и паразитов,
– это опаснейшее заблуждение.
Эти распространенные мифы
о пользе травяных палов и незнание реальных фактов каждый год наносят огромный
ущерб природе и человеку и
приводят к трагическим последствиям.

Миф 3. Ежегодное выжи-

гание травы – профилактика более сильных пожаров.

Миф 1. Выжигание травы
прогревает почву и обогащает ее золой, в результате
чего на выжженных участках новая трава появляется
быстрее и растет лучше.

Эффект более быстрого роста
травы после травяных палов –
кажущийся: сухая трава просто
скрывает молодые зеленые побеги, в то время как на почерневших выжженных участках
зеленая трава хорошо заметна.
Почва от беглого травяного
пожара прогревается незначительно, но при этом гибнут
почки и семена трав на поверхности или у самой поверхности земли, полезные микроорганизмы и мелкие животные.
Что же касается удобрения
почвы золой, травяной пожар
не добавляет ничего нового:
минеральные питательные вещества, содержащиеся в золе,

все равно попали бы в почву
при разложении сухой травы
(а летом, в тепле, она разлагается очень быстро). После пожара образующаяся зола не
проникает в почву, а остается
на ее поверхности, и первый
же сильный дождь смывает ее
в ручьи и реки.

Миф 2. Если сжечь траву
весной, то это убьет всех
клещей, гадюк и других
опасных животных, вредителей, а полезные звери
и птицы успеют убежать/
улететь.

Возможно, клещи и гадюки не
спасутся. Но выжигание сухого
травостоя приводит к гибели

Ежегодно в России в результате травяных пожаров погибают
несколько человек и сгорают
тысячи домов и дач. Кроме
того, весенние палы травы наносят огромный ущерб почве,
снижают биоразнообразие, загрязняют атмосферу.
кладок и мест гнездовий таких
птиц, как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас,
камышовая и обыкновенная
овсянки, полевой, лесной и
хохлатый жаворонки, луговой

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «БЕЗОПАСНАЯ ШИНА»
Одинцовская Госавтоинспекция поддержала программу
регионального министерства
экологии и природопользования «Шина» и совместно с представителями муниципального
контроля, сельского хозяйства
и охраны природы администрации Одинцовского района
провела акцию «Безопасная

рожденные зайчата, ежи и ежата, жабы, лягушки. При сильном травяном пожаре гибнут
практически все животные,
живущие в сухой траве или на
поверхности почвы, многие
насекомые, их личинки, куколки, а еще дождевые черви
и другая живность, истребляющая различных вредителей
сада и огорода и участвующая
в процессе образования почвы.
Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.
Когда погибают одно или
много звеньев из всего биоценоза места, экологическая
ситуация может необратимо
измениться в худшую сторону.
Каждый зверек, каждый жучок, бабочка, лягушка, каждая
травинка и каждый цветочек
составляют единое целое в природе, в биологической цепи.
Особенно опасны весенние палы в местах обитания
редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов
птиц, гнездящихся на земле
или на низких кустарниках.
Кроме того, травяные палы являются источниками выбросов
в атмосферу углекислого газа.
Пожары, в том числе и травяные, усугубляют парниковый
эффект, приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты.

шина» на шиномонтажах и в
регистрационно-экзаменационном отделе.
Автоинспекторы совместно с экологами напомнили автолюбителям о важности своевременной сезонной смены
шин и проинформировали,
куда сдавать пришедшие в негодность покрышки.

Адрес пункта бесплатного приема шин: г. Одинцово,
ул. Железнодорожная, д. 21,
«Шинсервис».
Принимают
старые шины ежедневно с
9 до 20 часов. Полный перечень пунктов прима шин в
Подмосковье можно найти
на сайте www.eco-fond.ru.

конек (на пожарищах очень
часто находят обгоревшие птичьи гнезда со следами яиц). В
огне могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающиеся,
земноводные, особенно ново-

При определенных жестких условиях это утверждение может
быть правдой. Строго контролируемый, грамотно подготовленный и организованный пал
может помочь избежать больших проблем. В реальных условиях проводить подобные мероприятия мало кто может. А
пагубные последствия контролируемого пала от неконтролируемого ничем не отличаются.
Берегите природу: убирайте сухую траву и мусор вокруг дома, но не сжигайте их.
Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем,
непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может привести к серьезному пожару. Если вы заметили огонек
в поле или в лесу, постарайтесь
его потушить, чтобы вовремя
предотвратить большой пожар.
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Около 80 старшеклассников пообщались с
выпускниками-стобалльниками прошлых
лет, по сути, желая
«перенять опыт», как
же все-таки сдать ЕГЭ
на 100 баллов.
ТЕКСТ Елена ДИДИК

З

аместитель министра
образования
Московской области Елена
Михайлова, начальник
районного управления образования Алексей Поляков и педагоги-эксперты стремились
помочь выпускникам, напутствуя их и настраивая на позитивную перспективу. В этом же
ключе прозвучало и видеообращение Ольги Забраловой – первого заместителя Председателя
Правительства Московской области.

МНОГИЕ БОЯТСЯ
СДАВАТЬ ИСТОРИЮ

Своим опытом подготовки выпускников к ЕГЭ поделился
учитель истории и обществознания Одинцовской гимназии
№4 Артем Варюшин: «Ежегодно ЕГЭ сдают порядка 700-800
тысяч старшеклассников, но
результата в сто баллов достигают немногие. По итогам прошлого года в нашем районе
выпустилось 33 стобалльника,
и мы признаны по этому показателю лидерами Подмосковья.
Дети все время думают, что
именно их год будет тяжелее,
что им не повезло, и все самое
легкое было раньше. Я всегда
стараюсь передавать им свою
уверенность, ведь ЕГЭ – это всетаки психологически сложное
испытание.
Как правило, обществознание – самый крупный из дополнительных предметов экзамен.
Его обычно выбирают около
70 процентов выпускников.
Что же касается истории, многие действительно боятся ее
сдавать. Это объективно очень
сложный предмет с обширным
объемом материала. Предполагается, что история скоро станет обязательным предметом,
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На все сто!

В ОДИНЦОВСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ 11 АПРЕЛЯ
ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ УРОК «ЧТО ТАКОЕ ЭКЗАМЕНЫ?» В РАМКАХ
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
и это, кстати говоря, замечательно. Как же можно не знать
родную историю? Русский
язык и история – это, конечно,
обязательно!»

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ШПАРГАЛОК

А вот лайфхаки, которые предложил ребятам Артем Варюшин.
Как можно раньше определитесь с направлением (желательно после 9 класса). Очертив
круг в три-четыре предмета,
будет гораздо легче подготовиться к экзамену.
Заведите тетрадку, блокнотик, где вы будете записывать
важные моменты по разным
предметам – для сочинения
по русскому языку, словарик
по английскому языку, даты и
термины по истории и т. д.
Шпаргалки – хорошая
вещь для систематизации материала и повторения, но не
стоит использовать их во время экзамена.
Узнайте критерии оценивания ЕГЭ, их можно найти на
профильных сайтах.
Принимайте участие в
олимпиадах, что дает определенные льготы. К тому же это
своеобразная экзаменационная «репетиция».
Слушайте советы родителей – они переживают не меньше вас и всеми силами хотят
вам помочь.

«Я ВСЁ МОГУ
И ВСЁ ЗНАЮ»

Наталья Кондрашева – руководитель структурного подразделения педагогов-психологов
Одинцовского районного центра «Сопровождение» рассказала о стрессовых ситуациях во
время экзамена и о том, как с
ними справиться.

В нашем районе постоянно ведутся тренинги с детьми,
направленные на то, чтобы научить их владеть собой в такие
сложные стрессовые моменты.
И это дает реальные результаты.
Наталья Кондрашева продемонстрировала три простых
упражнения, которые помогут
расслабиться на экзамене и собраться с силами.
Вдохните полной грудью,
задержите дыхание на три секунды и медленно выдыхайте.
Повторите 10 раз.

Глубоко вдохните, напрягите все мышцы и представьте, будто бы вы выгоняете из
себя все плохое, выдох ните.
Напрягите пальцы на обеих руках, затем расслабьте, потом напрягите ладони и снова
расслабьте, в таком же режиме
переходите на руки, потом на
спину, ноги и ступни.
– Но самое главное – позитивный настрой, – подчеркивает опытный психолог.
– Повторяйте простые фразы:
«я все могу», «у меня все получится», «я справлюсь», «я все
знаю».

Ежегодно ЕГЭ сдают порядка
700-800 тысяч старшеклассников, но результата в сто
баллов достигают немногие.
По итогам прошлого года в
нашем районе выпустилось
33 стобалльника, и мы признаны по этому показателю
лидерами Подмосковья.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Рассказывает Кирилл Бартенев – выпускник Одинцовской
лингвистической
гимназии
2018 года, студент Высшей
школы экономики, получил
100 баллов за ЕГЭ по русскому
языку:
– Я серьезно готовился
только в течение последнего
года. Весь одиннадцатый класс
ходил на курсы, в школе занимался на дополнительных
факультативах, читал много
литературы, чтобы написать
сочинение. Но если честно,
особо сильно не напрягался.
На экзамен пришел без паники, без лишних нервов и просто написал то, что было нужно.
Русский язык – обязательный для сдачи предмет. Без
русского языка никуда, любые
профессии, так или иначе, связаны с ним. Очень важно уметь
правильно говорить и писать,
поэтому подготовка к русскому
языку – это не только сдача экзамена, но еще и важный шаг
в жизни.
Помимо русского, я сдавал
математику, историю, обществознание и английский. Они
мне были нужны, потому что
я не знал в какое направление
конкретно пойду. Я рассматривал международные отношения, туризм, поэтому такой
набор предметов позволял мне
выиграть еще немного времени, чтобы подумать, что мне
нужно в этой жизни. На этот
открытый урок пришел послушать ребят, которые тоже получили сто баллов, пообщаться
с ними.
Поддержать выпускников
приехал и актер театра и кино,
кинорежиссер, автор-исполнитель, сценарист, телеведущий,
заслуженный артист России
Сергей Маховиков. О своем
творческом пути ребятам рассказал и актер театра «Сатирикон», выпускник лингвистической гимназии Константин
Новичков.
Мероприятие
завершилось флешмобом, на котором
юные участники акции загадали свои заветные желания
и с фразой «ЕГЭ на 100 баллов
– мы знаем, что сможем!» отправили их с воздушными шарами в небо.
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Международная акция
«Тотальный диктант»
состоялась в этом году
в 16-й раз. В Одинцовском районе свою грамотность можно было
проверить 13 апреля в
Кубинке, Звенигороде и
Сколково.

Карамельный дуб Клюшкина
своем восприятии небезупречно написанных текстов: «Очень
хорошо помню, что, когда работал в правительстве, я ежедневно получал десятки текстов. И
одно неграмотно написанное
предложение, отсутствие запятых в очевидных местах сразу
создавали отрицательное отношение ко всему документу,
даже если он был важен с точки
зрения содержания».

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

И

дея
добровольного
диктанта для всех желающих родилась в
начале 2000-х в Новосибирске. Из студенческого
междусобойчика за годы существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие.
Сейчас диктант пишут в Антарктиде и космосе, на судах,
в самолетах и поездах дальнего
следования.
Столицей диктанта в этом
году стал Таллин, автором –
писатель Павел Басинский,
который подготовил четыре
фрагмента текста. В качестве
сюжетов были выбраны пьеса
«Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, поэма «Мертвые
души» Николая Гоголя и пьеса
«На дне» Максима Горького.
Четвертый текст был посвящен писателю Льву Толстому.

АКТИВНЫЕ
УЧАСТНИКИ –
ШКОЛЬНИКИ
И ТУРИСТЫ

В Звенигороде сразу несколько
площадок – Дом детского творчества, бизнес-центр «Агентство 21», Покровская школа.
– На этой площадке «Тотальный диктант» мы проводим уже в четвертый раз, – рассказывает организатор ТД в
бизнес-центре «Агентство 21»
Екатерина Зайцева. – Я сама филолог, и это движение было интересно. Однажды захотелось
и поучаствовать. Тем более что
помещение и все возможности
для проведения диктанта у нас
есть. В первый раз пришли в
основном наши друзья и знакомые – целых семь человек. На
тот момент это была большая
цифра. Как ни странно, количество людей растет от погоды.
В хорошую погоду в Звенигороде много туристов, сегодня они
к нам тоже заглянули. Много и
школьников приходят проверить свои знания.
– И как справляются с текстом?
– В прошлом году было два
отличника, учитывая, что по
Звенигороду было всего три
таких работы, по-моему. К нам
приходят умные.
– Что вам помогает проводить диктант?
– Здравый смысл, трудолюбие, воля к победе, – смеется

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
СЛОВА

Екатерина. – Первый раз было
боязно, а сейчас привыкли – мы
вместе делаем хорошее дело.
Школьников в аудитории
было действительно много –
больше половины от всех пришедших. Мотивы у всех разные: кто-то присоединился за
компанию, кому-то и правда
интересно: а смогу ли я написать лучше, чем в школе. Тем
более что за двойку тут ругать
никто не будет – эта оценка ис-

ключительно для того, чтобы
понимать свой уровень. Но на
самом деле школьники – люди
к диктантам привычные. А вот
те, кто последний раз сидел
за партой лет 15 назад и больше, волнуются по-настоящему.
В нынешнем цифровом и по
большей части виртуальном
пространстве мы часто забываем о том, что русский язык
– это основа нашей жизни.
Диктант – хороший повод вер-

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В ЦИФРАХ

236284 участника в 2019 году
186150 из них – в России
81 страна, 3939 площадок
1200 городов по всему миру
889 из них – в России

нуться к тому, что нас всех объединяет.
Об этом говорил и автор
диктанта Павел Басинский:
«Иногда спрашивают, а зачем
нужна грамотность? Мы же
и так понимаем, что человек
говорит или пишет. На самом
деле грамотный язык, грамотное письмо – это то, что
структурирует наше сознание
и создает правильный образ
мыслей. Относитесь к языку
бережно, и он вам очень поможет в жизни».

ПИШУТ И ФИЗИКИ,
И ЛИРИКИ

Технопарк «Сколково» принимал «Тотальный диктант» уже в
третий раз. Текст продиктовал
председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«Грамотное написание текстов и грамотная речь остаются очень важной частью современной жизни, хотя у каждого
из нас есть много помощников в виде необходимых программных средств в текстовых
редакторах. Тем не менее то,
как каждый из нас говорит и
пишет, формирует отношение
других людей к нам. Несмотря
на изменения в жизни, нужно
оставаться грамотным человеком, любящим русский язык»,
– отметил Дворкович.
Пожелав участникам акции удачи и хорошего результата по итогам испытания,
председатель фонда рассказал о

После проверки диктанта организаторы ежегодно подводят
итоги и публикуют самые неожиданные и странные ошибки.
Открытия этого года еще впереди – работы будут проверять
до конца апреля, но некоторые
результаты уже есть. Так, оказалось, что в этом году особенно
часто путали слова «обаяние» и
«обоняние». Много хлопот пишущим доставило и сочетание
«Василисин муж», которое следует писать с большой буквы.
«Если говорить о каких-то
смешных случаях, забавных
словах, то у нас в некоторых
работах поймал Васька Пепел
не леща, а клеща. Кроме того,
скоро лето, многие, наверное,
мечтают об отпуске, поэтому
события в пьесе вели не к трагической, а к тропической развязке», – пошутил Владимир
Пахомов, член экспертного
совета «Тотального диктанта»
и главный редактор портала
«Грамота.ру»
Некоторые слова – и так
бывает из года в год – участникам диктанта и вовсе оказались
незнакомы. В одном из текстов
была фраза: «Она не фанатик
вроде Собакевича, колодец у
которого обшит корабельным
дубом». Те, для кого словосочетание «корабельный дуб» незнакомо, пытались встроить его в
современные реалии и писали:
«облит карамельным дубом».
Трагедия Пушкина «Моцарт
и Сальери» в этот раз превратилась в трагедию «Моцарта и
Савелия». А в тексте, посвященном «Мертвым душам» Николая
Гоголя, многие ошиблись в написании фамилии Плюшкин,
назвав его Клюшкиным.
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Общественная палата Одинцовского района провела
14 апреля мероприятие в
Одинцовской библиотеке №1,
посвященное Дню экологических знаний. На этот раз его
участниками стали подростки
и дети с ограниченными возможностями здоровья.
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Азбуку экологии
повторили в библиотеке

ПАМЯТИ ПЕРВОГО
КОСМОНАВТА ЗЕМЛИ
Звенигородская детская библиотека в День космонавтики провела
ряд мероприятий, посвященных
85-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

С

интересом они прослушали познавательную лекцию о явлениях живой и неживой природы.
А на мастер-классе дети своими
руками смастерили головные уборы из
подручных средств с последующим дефиле. Каждый придумал название своей
шляпке и рассказал, как она создавалась.
Свою позитивную роль сыграло и участие в мероприятии певицы, актрисы,
модели Анжелики Агурбаш, депутата
Мособлдумы Ларисы Лазутиной и психологов Инны Орловой и Светланы Якуб.
Мероприятие закончилось сладким
столом и дружеским чаепитием.

В ЗВЕНИГОРОДЕ

Огромная благодарность за проведение мероприятия Юлии Белановской, Ревазу Макацария, Ольге Лаще-

вой, Илье Таций и всем, кто принял в
нем участие.

АКТУАЛЬНО

С утра прошло занятие в детском саду №1 «Солнышко» для детей старшей и подготовительной
группы. Ребята участвовали в подвижной тематической игре «Запуск
космической ракеты», а также в
викторинах и конкурсах.
«Нас восхитило, насколько дети
эрудированы и любознательны,
– отметила заведующая детской
библиотекой Лариса Ермакова. –
Ребята отвечали на наши вопросы,
активно задавали свои, причем самые неожиданные. Было видно, как
много дети знают о космосе».
В арт-салоне Центральной городской библиотеки сотрудница
Звенигородской центральной библиотечной системы ЦБС Виктория Марченкова провела слайдпрограмму «Звездный сын Земли».

Внимание – мотоциклист!
В преддверии официального
открытия мотосезона в Московской области мотоциклисты Одинцовского района при
поддержке Общественной
палаты района и сотрудников
ГИБДД Одинцово провели
акцию, направленную на привлечение внимания автомобилистов к мотолюбителям на
дорогах.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ
ОБЩЕПИТОМ?

О

фициально мотосезон в Подмосковье откроется с 3 мая.
Но снег уже растаял, асфальт
просох, а это значит, что на
дорогах появляется все больше мотолюбителей. Статистика ДТП с участием
байкеров – печальная: каждый сезон на
подмосковных дорогах погибает от 50
до 100 человек. В связи с этим байкеры
Одинцовского района обратились за
помощью в организации акции «Внимание – мотоциклист!» к Общественной палате района.
Акция «Внимание – мотоциклист!»
зародилась в Санкт-Петербурге в 2005
году и быстро стала межрегиональной
– ее подхватили многие российские
регионы. Вот и одинцовские байкеры
решили присоединиться к всероссийскому движению. Точкой сбора мотолюбителей стал «треугольник» возле
Георгиевского собора, где 14 апреля собралось 20 одинцовских байкеров, растянувших желтый баннер «Внимание
– мотосезон» между двумя железными
конями.
Это одна из самых известных и
действенных акций, посвященных бе-

зопасности дорожного движения двухколесных транспортных средств и повышению культуры общения между
участниками дорожного движения. Тысячи неравнодушных мотоциклистов
по всей стране и за ее пределами выходят на улицы своих городов для того,
чтобы напомнить водителям о начале
мотосезона и призвать их к повышенному вниманию.
В помощь мотоциклистам на место
сбора прибыли два сотрудника ГИБДД,
которые грозно тормозили проезжав-

шие автомобили, а затем «передавали»
в руки байкеров, которые приветливо и
дружелюбно раздавали листовки и при
этом просили обращать внимание на
мотоциклистов, появившихся на дорогах после «зимней спячки».
В раздаточных материалах, которые получили автолюбители, четыре
простых правила: быть предельно внимательными при перестроении, заблаговременно включать указатели поворота, не открывать двери автомобиля,
не убедившись в отсутствии приближающегося мотоциклиста, и избегать резких маневров.
Нужно понимать, что если во время
аварии водителя автомобиля защищает металлический кузов, то байкера –
лишь непрочная экипировка, поэтому
безопасность мотоциклистов зависит в
том числе и от других участников движения. Только взаимное уважение на
дороге поможет избежать неприятных
последствий.

Одинцовский территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека информирует о
проведении 28 апреля
2019 года «горячей линии»
по вопросам качества услуг
в предприятиях общественного питания.
Телефоны: 8(495) 593-47738, 8(495) 593-50-05

Адрес отдела: г. Одинцово, Можайское
шоссе, д. 12.
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В Одинцовском историко-краеведческом
музее состоялось торжественное награждение победителей
конкурса художественного и прикладного
творчества «Космические фантазии» среди
детей с ограниченными
возможностями. Конкурс был организован
клубом «Изумрудный
город» Одинцовского
Центра развития культуры и администрацией
города Одинцово.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Р

исунки, поделки, инсталляции – все работы
объединяет не только
то, что их авторы особенные дети, но и их отношение к теме освоения космоса.
Конкурс подарил ребятам прекрасную возможность продемонстрировать творческие
способности и вдохновил на
новые свершения.
Конкурс был объявлен в
начале февраля – в нем приняли участие ученики Старогородковской школы-интерната имени Фурагиной, дети из
детского сада компенсирующего вида №40, коррекцион-
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Космические фантазии:
мысли вслух особенных детей

ной школы «Надежда» и сами
воспитанники клуба «Изумрудный город». Задачей участников было показать, как они
представляют
космическое
пространство.
Ребята нарисовали 103
картины, но на выставку попали самые лучшие – жюри
выбрало 50 самых интересных
и ярких работ, которые теперь
украсили стены музея. Кстати,
самому младшему художнику,
представленному на выставке,
всего три года.
Это уже не первый совместный проект Одинцовского музея и районного Центра
развития культуры. Заведующая историко-краеведческим
музеем Светлана Роханова от-

метила, что все дети, принявшие участие в конкурсе, видят
цвет и форму не так, как их
сверстники и взрослые.
Анастасия
Курилкина,
руководитель клуба «Изумрудный город» Одинцовского
Центра развития культуры,
поделилась впечатлениями от

подготовки выставки: «Ребята, которые все это сотворили,
действительно талантливо особенные. Дети учились работать
в команде, слушать советы педагога. Для них это большое
событие – увидеть свое творчество в экспозиции музея».
Как утверждают специалисты, у особенных детей богатый внутренний мир, но они
не всегда могут выразить свои
эмоции и переживания на словах, и именно творчество помогает раскрыть талант.
Евгений Проказов, член
Союза художников России,
один из членов жюри конкурса
также поделился своими впечатлениями от конкурса: «Через свои рисунки такие дети

могут показать, что они действительно думают. Их работы
– это мысли вслух. Мы пришли
сюда, чтобы их понять, ведь
они не стараются никому подражать, они делают только так,
как нравится им».
В награду за свое трудолюбие и фантазию ребята получили памятные грамоты и
подарки. Для них также провели обзорную экскурсию по
основной экспозиции музея и
устроили мастер-класс по изготовлению разных планеты в
технике «эбру».
Рисунки и поделки маленьких художников можно увидеть до конца апреля на втором
этаже Одинцовского историкокраеведческого музея.

В ЗВЕНИГОРОДЕ
Увидеть настоящие телескопы, узнать о развитии астрономии за последние 100 лет, а
также понаблюдать за пятнами
на солнце через телескоп мог
любой желающий. В Звенигородской обсерватории ИНАСАН прошел день открытых
дверей.
Добраться сюда без машины непросто, но от этого
посетителей не меньше. Дни
открытых дверей в обсерватории проходят два раза в год. В
остальное время территория
объекта закрыта – здесь ведется научная работа. Часть проектов разрабатывается совместно
с Министерством обороны и
Роскосмосом.
Первая точка экскурсии –
старинный телескоп. И тут далекого от астрономии человека
ждут своеобразные открытия.
Первое – телескоп устаревший
почти на 100 лет. Второе – в
него нельзя посмотреть.
Принцип работы устройства очень отдаленно напоминает пленочные фотоаппараты, только вместо пленки
здесь специальные пластины,
выпуск которых давно прекращен.

Здесь приближают небо
Само же оборудование
работоспособно. Гостям продемонстрировали
открытие
купола и даже действующий
поворотный механизм. Телескоп может поворачиваться со
скоростью «вращения» неба и
получать четкие снимки звезд.
Открывающийся
купол
создан не для защиты от лишнего света, как думают многие,

а чтобы оградить аппаратуру
от колебаний воздуха. Как рассказали в обсерватории, примерно по тем же причинам
профессиональные телескопы
никогда не располагаются на
земле, а находятся в специальных помещениях. Ведь даже
дрожь поверхности от проходящего в нескольких километрах поезда может повредить
звездному снимку.

От старинного телескопа
– к современному и действующему. «ВАУ» – не сленговое
словечко. Аббревиатура расшифровывается как высокоточная астрономическая установка. Сам телескоп и система
наведения созданы еще в 50-е
годы прошлого века. Сегодня
аппаратура модернизирована,
и с помощью этого телескопа
можно получать четкие сним-

ки орбитальных объектов размером всего в один сантиметр.
Это очень помогает при
исследовании
космического
мусора, поясняют сотрудники
обсерватории. Ведь даже крошечный объект, двигающийся на космической скорости,
представляет серьезную угрозу
для спутников и космических
станций.
Посмотреть в телескоп гостям обсерватории все же дали
с помощью специального затемняющего фильтра. Через
этот любительский, как подчеркнули сотрудники обсерватории, телескоп можно наблюдать пятна на солнце. А вот
смотреть без фильтра опасно.
Сконцентрированные солнечные лучи практически мгновенно поджигают листья и бумагу. Впрочем, на ночное небо
смотреть можно безбоязненно.
Если в день открытых дверей
над обсерваторией безоблачно,
с 10 до 23 часов здесь организуют ночные наблюдения звездного неба для всех желающих.
Следующий день открытых
дверей пройдет осенью этого
года.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

19 апреля, пятница
19:00

Êîíöåðò «Ëåãêî íà
ñåðäöå îò ïåñíè
âåñ¸ëîé»

Одинцовский городской Дом
культуры «Солнечный»
В концертной программе выступает лауреат городского фестиваля
«Одинцовские самоцветы», районного фестиваля хоровых коллективов ансамбль «Вдохновение». В
исполнении ансамбля прозвучат
классические и эстрадные вокальные произведения. Зрителям
подарят хорошее настроение и
положительные эмоции.
Вход свободный 10+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498)
595-51-74

20 апреля, суббота
11:00

IX îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî
ñ.ï. Íàçàðüåâñêîå
ïî áîðüáå ñàìáî
КСК «Назарьевский»

В первенстве примут участие
спортсмены из команды «Искра»,
бойцовского клуба «Ермак», фитнес-клубов «Пионер» и «Оранжевый», секций по самбо КДЦ «Молодежный», «Городок 17», «Сокол»
(г.о. Власиха) и многих других. 10
весовых категорий. Главные трофеи турнира – кубки и почетные
грамоты.

Вход свободный 0+
Адрес: п. Назарьево, строение 39
Тел.: 8 (495) 634-03-45, 8 (498)
698-98-82

20 апреля, суббота
16:00

«Îïåðà ðÿäîì»

Успенский сельский
Дом культуры
Концерт музыкантов и солистов
академического жанра.
Вход свободный 10+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-69

21 апреля, воскресенье
12:00

отрывками известнейших произведений Н. Гоголя, Ж.Б. Мольера,
Лопе де Вега, О. Уайлда и других.
Вход свободный 12+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная,
д.17
Тел. 8 (495) 640-78-20

21 апреля, воскресенье
11:00

Áîëüøàÿ
êóëüòóðíîðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà
«Íàø âûáîð»

Культурно-спортивный центр
«Часцовский»
В программе – хореографические
композиции в народном и современном стилях. В концерте
примут участие: ансамбли русской
песни «Раздолье» и «Белые росы»,
хореографический коллектив
«Дансо», победители II Ежегодного
конкурса школьников «Удивляй!»
Часцовской СОШ и жители сельского поселения Часцовское.
Вход свободный 7+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8 (495) 105-36-29

Захаровский сельский Дом
культуры, ЦДТ «Пушкинская
школа», Детский сад №58
«Захаровская светлица»
В программе:
11:00 Выступление воспитанников
детского сада №58
12:00 Концертная программа народного хора «Захаровские зори»
и ансамбля «Красно солнышко»
(солистка Мария Арсланова)
14.00 Совместный концерт творческих объединений Захаровского
Дома культуры и ЦДТ «Пушкинская
школа»
16:00 Показ мультфильмов, далее
кинопоказ художественного фильма
Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9а
Тел. 8 (495) 592-24-64

21 апреля, воскресенье
16:00

23 апреля, вторник
10:00

Êîíöåðòíàÿ
øîó-ïðîãðàììà
«Òåàòð – ìîÿ æèçíü»

«Âîëøåáíûå çâóêè
ðîÿëÿ»

Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
«Ó ðîäíûõ èñòîêîâ!»

Театральный центр
«Жаворонки»
Актеры театра увлекут зрителей в
яркий мир музыкальных и танцевальных сцен, которые гармонично
переплетаются с драматическими

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Лесногородская детская школа
искусств
Московский областной детский и
юношеский конкурс пианистов. В
конкурсе участвуют учащиеся музыкальных школ и школ искусств.
Для работы в жюри конкурса при-

vk.com/afishaodincovo

глашаются ведущие специалисты учебных заведений
Москвы и Московской области,
среди которых Московская государственная консерватория
им. П.И. Чайковского, Российская
академия музыки им. Гнесиных.
Неизменным председателем жюри
из года в год является заслуженный артист России Александр
Гиндин. Задача конкурса – пропаганда классического музыкального
наследия.
Вход свободный 5+
Адрес: пос. Лесной Городок,
ул. Фасадная, д. 7
Тел. 8 (495) 598-69-75/
597-46-58

26 апреля 15:00
27 апреля 12:00

V Îòêðûòûé
ðåãèîíàëüíûé
òâîð÷åñêèé êîíêóðñ
«Àëëî, ìû èùåì
òàëàíòû!»

Дубковский городской
Дом культуры
К участию в конкурсе приглашаются все желающие в следующих
возрастных категориях: до 7 лет, от
8 до 13, от 14 до 17, от 18 до 35,
от 36 и старше. Принять участие
можно в следующих номинациях:
«Вокал», «Хореографическое искусство», «Оригинальный жанр».
Заявки на участие принимаются
по эл. адресу csen@list.ru.
Вход свободный 3+
Адрес: г.п. Лесной городок, с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

а е т ес ь
ы со б и р
в
и
л
с
Е
ятия,
*
м е р о п р и ем я
ь
т
и
т
е
пос
и вр
т е д а ту а н н ы м
ут оч н я й
аз
ия по ук
н
е
д
е
в
о
р
п
ам.
т ел еф о н

Email: odinculture@yandex.ru
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АРЕНДА

от собственника

8-916-811-79-66

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

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

gemeram88@mail.ru

реклама

Аренда от собственника
реклама

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

Офисные помещения и комнаты
под медицинскую деятельность
от 18 до 100 м2

реклама

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

реклама

Для небольших
промышленных предприятий
п. Селятино

реклама

реклама
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В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана
• интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы
Новоселовой, д. 6а

реклама

реклама

реклама

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36

корпоративное кафе

ИЩЕТ ПОВАРА
в Большие Вязёмы.

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Достоинство. Зубр.
Енот. Набор. Ани.
ЦСКА. Мотор. Колье.
Наука. Алиби. Карма.
Радон. Квинтет. Джина. Штырь. Мишура.
Нерпа. Ибис. Корт.
Апачи. Кюре. Копелян.
Катамаран. Дежа.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Коромысло. Шхуна.
Бангладеш. Дерби.
Меандр. Скерцо. Жандарм. Стрижи. Окошко. Норка. Арника.
Почка. Арион. Кукиш.
Кантри. Кед. Карты.
Брюле. Мерси. Ряж.
Благодать. Сцена.

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2
(8-20, 20-8) и 5/2 (8-17)

Одинцовский район,
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,
кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно
до фабрики 10 мин. На маршрутке
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72,

8 (498) 694-37-30
e-mail: psa71@komus.net

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Здесь могла бы быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17

реклама

реклама

реклама

8-926-285-33-89
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22 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 апреля. День начинается»
(6+)
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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00, 22.10 Т/с «Русская серия». «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался
совсем один»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. » (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
04.10 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 Сегодня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Астрахань казачья
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так
сердце растревожено...»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
09.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. Творческий
вечер Виктора Ардова». 1966 г.
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Власть факта. «Александр Второй:
реформатор поневоле»
13.15 «Линия жизни». Ивар Калныньш. (*)
14.10 Д/с «Мечты о будущем». «Искусство
будущего»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 6 ф.
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ». 1 с. (СССР, 1987 г.)
Режиссер Б. Степанов. (*) (12+)

17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова. Геннадий Дмитряк и Государственная академическая хоровая капелла России
им. А. А. Юрлова
18.45 Власть факта. «Александр Второй:
реформатор поневоле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 1 с.
23.50 Открытая книга. Андрей Геласимов.
«Роза Ветров». (*)
00.20 Власть факта. «Александр Второй:
реформатор поневоле»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 18.45,
19.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон»
- «Манчестер Юнайтед» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис»
- «Валенсия» (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф
Сити» - «Ливерпуль» (0+)
18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 «Краснодар» - «Зенит». Live». (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»

- «Аталанта». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Бернли». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
01.35 Х/ф «Полицейская история»

06.00 «Ералаш»
06.50 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ»
(12+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2003 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
12.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+).
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+).
19.05 Х/ф «ЧАС ПИК»
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
01.05 «Кино в деталях» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+)

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам
людям, которые могут предлагать сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут
выдавать себя за сотрудников официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан,
могут совершать мошеннические действия. Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

реклама

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную
квалифицированную помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную
помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан.
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

ritual-gss.ru

вызвать официального представителя похоронной службы.
23 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
ЖИЗНЕЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 апреля. День начинается» (6+)
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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00, 22.10 Т/с «Русская серия». «ДЕВЯТЬ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рейха»
00.35 «Прощание. Александр Белявский»
(16+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Солженицына
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Юрий
Любимов
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия
бетона»
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Разрешите представить!
Олег Басилашвили». 1984 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Владимир Татлин
14.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение». (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 6 ф.
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ». 2 с. (СССР, 1987 г.)
Режиссер Б. Степанов. (*)(12+)
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола». Роберт Тревиньо, Государственная
академическая хоровая капелла им. А.
А. Юрлова и Государственный академический симфонический оркестр им. Е. Ф.
Светланова
18.25 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия
бетона»
18.40 «Тем временем. Смыслы»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 2 с.
23.50 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК». Авторский
фильм Татьяны Скабард (Россия, 2013 г.)
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.30 ХХ век. «Разрешите представить!
Олег Басилашвили». 1984 г.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20 «Китайская Формула». (12+)
16.40 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом полулёгком весе. Трансляция из
США (16+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 «Никто не хотел уступать. Финальная битва». (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)

20.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - Швеция.
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна. Трансляция из США (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Либертад» (Парагвай) «Гремио» (Бразилия).

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК»
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 апреля. День начинается»
(6+)
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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Павел Чинарёв» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовский»
(16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 2,
12 ф. +)
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
04.05 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.55
05.
5..5
5
55
5
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 апреля. День начинается»
(6+)
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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.45 «Модный приговор» (6+)

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». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00, 22.10 Т/с «Русская серия». «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа
СССР»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов»
00.35 «Удар властью. Слободан Милошевич»
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 3,
12 ф. +)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Юрий
Любимов

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Юрий
Любимов
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?».
«Экран»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лоскутный
театр»
12.30 «Что делать?» Программа
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Аэропоезд
Вальднера»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Дмитрием Бертманом и Фабио Мастранджело
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7
ф. «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР». 1 с. (СССР, 1988 г.)
Режиссер Г. Иванов. (*)(12+)
17.35 «Великое Славословие». Русская
духовная музыка. Владимир Минин и Мо-

08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Ваттовое море.
Зеркало небес»
09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон». 1987 г.
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Беллы Ахмадулиной»
13.15 «Острова»
13.55 Мировые сокровища. «Лимес. На
границе с варварами»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 Пряничный домик. «Дары Вирявы». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 7 ф.
«СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР». 2 с. (СССР, 1988 г.) Режиссер Г. Иванов. (*)(12+)
17.40 Шедевры русской духовной музыки.
Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
18.25 Мировые сокровища. «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Беллы Ахмадулиной»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)»

сковский государственный академический
камерный хор
18.20 Мировые сокровища. «Ваттовое море.
Зеркало небес»
18.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм»
22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 3 с.
23.50 «Острова»
00.30 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.20 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?».
«Экран»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 18.40
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Гамбург» - «Лейпциг» (0+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+)
14.15 Профессиональный бокс. Умар
Саламов против Норберта Дабровски. Бой
за титул WBO International в полутяжёлом
весе. Апти Давтаев против Педро Отаса.
Трансляция из Грозного (16+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Барселона» (0+)

22.40 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 4 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Беллы Ахмадулиной»
01.15 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон». 1987 г.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
«Вердер» - «Бавария» (0+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир.
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия.
Трансляция из Латвии (0+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Валенсия» (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити» (0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. Чемпионат
мира. Россия - США.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе»
- «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.55 Смешанные единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса.

18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Уфа». Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. «Баскония» (Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» - «Арсенал» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+). Фэнтези. США, 2014 г.
23.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
01.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
13.45 «ГЕРАКЛ» (16+). Фэнтези. США, 2014 г.
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 15.30 «ФИЗРУК»
(16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
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05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СОСЕДИ»
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.55 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «МАШКИН ДОМ». Продолжение

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Юрий
Любимов
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Мировые сокровища. «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 21.50
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из
Швеции (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия - Россия. Трансляция из Латвии (0+)
14.25 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайд-

Ирины Долининой

Живопись, графика, ДПИ
Антиквариат
Подарки
Багет
г. Одинцово, ул. Чикина, 1а,
ТЦ «Кристалл»

8 (495) 591-05-98
жана. Свободная практика. Прямая трансляция из Баку
17.30 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из Канады
19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live». (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция из Канады
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио
Мальдонадо. Прямая трансляция из Мытищ
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.30 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция из Канады
02.20 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин
3 м. Финал. Трансляция из Канады (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Лион» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+). Фэнтези. США
- Австралия, 2016 г.
16.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+). Приключенческая комедия.
Франция, 2010 г.
02.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+). Комедия.
США, 1997 г.
04.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
Комедия. США, 1998 г.
05.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
03.05 «Открытый микрофон» (16+).
03.55 «Открытый микрофон» (16+).
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05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Двое и одна»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
(S)
02.30 Х/ф «Человек родился»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ»
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 «Короли эпизода. Надежда Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колёсах» (6+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
13.25 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА».
Продолжение фильма (12+)
17.20 Х/ф «КАССИРШИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного огня».
Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сосо Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Аист». «Высокая горка».
«Королевские зайцы». «Молодильные
яблоки»
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»

09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. (*)
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни». Московский
государственный академический камерный хор
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». «Земля
Санникова»
17.45 К 80-летию Льва Прыгунова. «Линия
жизни». (*)
18.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
00.15 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. С. Рахманинов. Симфония №2
01.15 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева»
02.00 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха. (*)
02.25 М/ф «Охота». «Кострома». «Поморская быль»

06.00 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе. Прямая трансляция из США
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Хаддерсфилд» (0+)
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Алавес». Прямая
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Квалификация. Прямая трансляция из Баку

проблемы с банками и судебными приставами
возврат вкладов
наследственные, жилищные, земельные,
трудовые и семейные споры ЗПП, Д ДУ, ДТП
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Ювентус». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Магомед Исмаилов против Вячеслава
Василевского. Трансляция из Москвы (16+)
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. Специальный обзор (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Прямая трансляция
из США

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалитишоу
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
Комедия. США, 1998 г.
13.35 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
15.50 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2008 г.
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2011 г.

8-499-130-90-85
19.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Китай
- США, 2016 г.
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). Фэнтези. США - Новая
Зеландия, 2012 г.
00.20 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
02.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+). Приключенческая комедия.
Франция, 2010 г.
04.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США,
1998 г.
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+). Юмористическая передача
04.40 «Открытый микрофон». «Дайджест»
(16+). Юмористическая передача
05.30 «ТНТ. Best» (16+).
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 апреля. День начинается» (6+)
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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
(S) (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом ночи»

фильма (12+)
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
14.50 Город новостей
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». Продолжение фильма (16+)
17.45 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
20.05 Х/ф «ОВРАГ»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Дарья Юрская в программе «Он и
Она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Вечери»
01.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

09.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 4 с.
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК». Авторский
фильм Татьяны Скабард (Россия, 2013 г.)
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции». Калмыкия. (*)
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 8
ф. «НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ». (СССР,
1988 г.) Режиссер Г. Иванов. (*)(12+)
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр»
19.10 Мировые сокровища. «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
19.45 «Искатели». «Секретная миссия
архитектора Щусева»
20.35 Вспоминая Марлена Хуциева. «Линия жизни». (*)
21.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Портрет поколения. в России. «НИКТО НЕ ВИНОВАТ». Киноальманах (Россия,
2019 г.) Режиссеры Е. Дудчак, Е. Шеманов,
В. Базынков
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02.10 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря». (*) - программы,
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

реклама
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05.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Неоконченная повесть» (0+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по
краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два»
15.15 «Бал Александра Малинина» (S)
(12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (S) (0+)
19.25 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Механика теней»
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57

04.30 Т/с «СВАТЫ»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.00 Х/ф «Блаженная Матрона»
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)

06.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
11.30, 00.00 События

11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
Продолжение фильма (12+)
13.10 Х/ф «ДЕДУШКА»
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
21.15 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
00.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». Продолжение детектива (12+)
01.15 Х/ф «ОВРАГ»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
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 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
00.30 «Брэйн ринг» (12+)

06.30 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха. (*)
07.00 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
10.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
10.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». Калмыкия.
(*)
13.30 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых
исполнителей «Русский балет»
16.20 «Пешком...». Донской монастырь. (*)
16.50 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса». Евгений
Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
21.40 Д/ф «Гимн великому городу»
22.30 Спектакли театра «Геликон-опера».
Н. Римский-Корсаков. «Садко». Режиссер-постановщик Д. Бертман. Дирижер В.
Понькин
00.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
01.40 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
«Загадка Сфинкса»

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. Прямая трансляция
из США
07.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из США (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
13.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Прямая трансляция из Баку
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя»
(12+)
17.55 «Залечь на дно в Арнеме». (12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо
Вальекано» - «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Финал. Трансляция из Швеции (0+)
02.45 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Канады (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана.
Трансляция из Баку (0+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Три кота»

09.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2008 г.
10.55 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2011 г.
12.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Китай
- США, 2016 г.
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+). Фэнтези. США - Новая
Зеландия, 2012 г.
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
Фэнтези. США - Новая Зеландия, 2013 г.
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+). Фэнтези. Новая Зеландия - США,
2014 г.
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
00.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+). Комедия. США,
1998 г.
02.30 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
04.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (12+).
Комедия. Канада - США, 2009 г.
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). .
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (This Is the End).
(18+). Комедия, фэнтази. США, 2013 г.
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
04.30 «Открытый микрофон». «Дайджест»
(16+). Юмористическая передача
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета,
эвакуация Москва, МО,
регионы – бесплатно. Тел.
8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и порядочность. Тел.
8-926-000-88-46
Куплю старинные:
иконы и картины от 50 тысяч рублей, книги до 1920
года, статуэтки, серебро,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ювелирные украшения
56 пробы, фарфор, предметы интерьера. Тел. 8-920075-40-40; antikvariat22@
mail.ru

ском шоссе, 87а (Одинцово). Тел. 8-925-518-16-02
Продается здание действующего магазина 195
кв.м на участке 260 кв.м
в Голицыно на проспекте
Керамиков. Подробности
по тел. 8-925-518-16-02
Продается большой
капитальный кирпичный
гараж 30 кв.м в ГСК «Лада»
(ВНИИССОК), 380 В, собственность. Тел. 8-925-51816-02
Продается уютная
2-комн. квартира 50 кв.м
в кирпичном доме на
ул. Лесной в д.п. Лесной городок. Хорошее состояние,
«распашонка», окна – стеклопакеты,
раздельный
санузел, мебель, техника.
Развитая инфраструктура,
отличная транспортная доступность. Готова к сделке,
рассматриваем
ипотеку.
Тел. 8-925-518-16-02
Продается дача 6 соток, с домом. Одинцовский
р-н, 73 км Можайского
шоссе. На участке имеется
баня с душевой кабинкой,
хозблок-кунг,
скважина,
водопровод для полива. Газ
балонный, электричество,
охрана, дороги асфальтированные. Собственник.
Подробности по телефону
8-916-391-01-09
Продается 1-комн.
благоустроенная квартира, полностью обставлена.
Хороший ремонт. Адрес:
б-р Маршала Крылова, д. 6.
Тел. 8-985-806-18-26

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Срочно! Продаю участок 12,5 сотки, дом 124
кв.м в с. Введенское (ст.
Звенигород, 10 мин. пешком). Земли ИЖС, собственность более 10 лет.
На участке плодовые деревья и кустарники. Забор из
профлиста с фундаментом.
Дом из пеноблоков: на
1 этаже – гараж на две машины, санузел с душевой
кабиной; на 2 этаже – столовая/гостиная, две спальни. Цена 3600000 рублей.
Торг возможен. Звонить
строго с 9 до 20 часов. Тел.
8-916-113-75-17
Продается удобное
машино-место в подземном паркинге на Можай-

СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 100 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3 Б. Тел. 8-495-543-46-03
Сдаются в аренду помещения от 100 до 350
кв.м (4-й этаж с панорамным остеклением, цоколь)
в ТЦ Pro*Decor (р.п. Новоивановское), 1 км от МКАД
по Минскому шоссе, рядом
Hoff, «Карусель». Респектабельные соседи-арендаторы, отличный вариант для
размещения шоу-рума по
продаже мебели, кухонь,
напольных покрытий, обоев. Тел. 8-495-518-16-02
Сдается в аренду административно-офисное
помещение площадью 130
кв.м в ЖК «Ирис» (д.п. Лес-

ной городок, ул. Фасадная,
д. 2). Тел. 8-925-518-16-02
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнат у/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную
работу грузчики на склад
по адресу: г. Одинцово, ул.
Союзная, д. 7 (5 мин. от ст.
Одинцово). График работы
– 5/2 сменами (день/вечер),
оформление по ТК РФ, тип
занятости – полный, з/п
от 25000 до 40000 рублей.
Тел. 8-915-081-77-73 – Иван;
8-916-912-24-92 – Юрий
Требуется охранник
в ЧОП, УЧО обязательно,
работа в Москве, график
сутки/трое, оплата от 3000
рублей/сутки, полный соцпакет, собеседование Ленинский пр-т, д. 65. Тел.
8-916-638-50-40
В отель в г. Одинцово
требуются горничные и
официанты. График работы – 2/2. Питание, униформа. Тел. 8-495-599-19-33
Организации на работу
требуются: электрик (группа допуска 3-я), з/п 42000
рублей, график работы –
5/2; диспетчер службы связи
и охранно-пожарной сигнализации, з/п 162 рублей/час,
график работы – сутки-двое;
техник-ремонтник по вентиляции, з/п 42000 рублей,
график работы – 5/2. Оформление по ТК РФ. Место работы: дер. Лапино, Клинический госпиталь «Лапино».
Тел. 8-495-526-61-19
В Дом обуви «Тофа»
требуется
продавец-консультант. З/п от 35000 на
руки. График работы сменный. Оформление по ТК
РФ. Тел. 8-800-555-34-71;
rabota@tofa.ru
Требуется охранник.
Платим
вовремя.
Тел.
8-910-001-69-39

УСЛУГИ
Электрика. Отопление. Водоснабжение. Мон-

таж и ремонт. Большой
опыт. Местный мастер.
Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей; Elektrosantex.com
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного оборудования. Прокладка антенного
кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно
отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917569-12-55

детям, а теперь стал обузой для семьи. Очень боимся, что его выкинут на
улицу. Пожалейте малыша
и подарите ему свою любовь. Приучен к лотку. Тел.
8-926-815-54-22 – Ольга
Крупный пес по кличке Алтай в дар! 2 года, рост
70 см. Окрас рыжий. Активный, доброжелательный. Приучен к вольеру.
Может охранять. Знает выгул. Тел. 8-985-921-64-31
Небольшая собака
по кличке Фасоль в дар!
3 года, рост 40 см. Окрас
рыжий с белыми лапами.
Ласковая, спокойная. Приучена к выгулу. Дома ведет
себя идеально. Тел. 8-985921-64-31

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ
В дар! Чудесный, спокойный, молодой котенок
Принц, 10 месяцев, ищет
новых любящих хозяев.
Был хорошим подарком

Диплом об окончании
РГСХА имени П.А. Костычева, выданный в 2002 г.
на имя Ерошкина Алексея
Николаевича, считать недействительным.

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную
акцию помощи животным из приютов Одинцовского
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры,
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие
хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите
присоединиться к нашей акции, вы можете принести
в редакцию:

крупы (гречка, рис, пшено, перловка);
баночные и сухие корма для кошек и собак;
лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные
ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням
с 10:00 до 17:00
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар
Маршала Крылова, д. 3.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
КОМПЛЕКТОВЩИКА

Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ,
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат
• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог

Оформление по ТК РФ
Дружный коллектив
Стабильная зарплата

По медицинским показаниям выдаются листы временной
нетрудоспособности Справки для занятий в спортивных секциях
и бассейнах Санаторно-курортные карты

+7 (915) 106-40-40
hr@stroyterminal.ru

реклама

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

реклама

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Гибкая система скидок на семейное обслуживание,
постоянным клиентам и многодетным семьям.

Необходима
консультация специалиста

Лицензии: №ЛО-50-01-001968 от 08.09.2010 г., №ЛО-50-01-002143
реклама
от 08.12.2010 г., №ЛО-50-01-002489 от 25.05.2011 г.

Склад м. Молодежная или
ж/д ст. Рабочий Поселок

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
реклама

З/П 40 000 руб.

www.megadent-stom.ru

áåç âûõîäíûõ

реклама

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

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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ПРИГЛАШАЕТ

В КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
График работы 5/2.
Заработная плата от 40 000 руб.
(после налогообложения)

РАЗМЕСТИТЕ
РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17

РАБОТА

МЕСТО РАБОТЫ: дер. Лапино, Клинический
госпиталь «Лапино».

Межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов

СОТРУДНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
- денежным довольствием в
сумме от 33000 руб. (для младшего

начальствующего состава), в сумме
от 42000 руб. (для среднего и старшего начальствующего состава);
- форменным обмундированием;
- правом на бесплатное медицинское обслуживание и ежегодный оплачиваемых отпуск от 40
календарных дней;
- правом получения бесплатного высшего образования в
ВУЗах МВД России;
- правом выхода на пенсию по
выслуге 20 лет (с учетом срока выслуги в ВС РФ, а также половины
срока дипломированного обучения в ВУЗе на очном отделении).

8-495-526-61-19

Желающим поступить на службу обращаться в отдел по работе
с личным составом МУ МВД России «Одинцовское» (Московская
область, г. Одинцово, Можайское
шоссе, д. 4).
При себе иметь: свидетельство
о рождении, паспорт, приписное
удостоверение/военный билет, документ об образовании.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8(495) 599-85-90,
8(495) 593-20-13,
8(495) 593-18-09
реклама

реклама

Из числа лиц, годных к военной
службе, имеющих среднее полное
общее, среднее специальное, среднее профессиональное и высшее
образование, для поступления на
службу в органы внутренних дел на
должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее
юридическое образование для замещения должностей среднего начальствующего состава.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-915-409-90-34
roditeli-odintsovo.ru
реклама

реклама

8(495)982-54-54
8(495)981-92-00 (доб. 129)

Электрик (группа допуска 3-я), з/п 42 000 руб., график
работы 5/2; диспетчер службы связи и охранно-пожарной
сигнализации, з/п 162 руб./час, график работы сутки-двое;
техник ремонтник по вентиляции, з/п 42 000 руб., график
работы 5/2. Оформление по ТК РФ.

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

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
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Отдых вашей мечты!
TUI Одинцово
ул. Маршала Неделина, д. 6А

БЦ «West East», 2-й этаж
+7 (495) 542-94-20

Официальную часть читайте на
стр. 33-48
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
12 +
ЗАО «Сервис-ТВ».

tuio33960@gmail.com
реклама

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

реклама
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пуховской Дарьей Константиновной (Московская обл., Рузский р-н, пос. Тучково, ул. Комсомольская, д.14, стр.8, кв.92; e-mail: be-da@
mail.ru; тел. 8-977-898-36-93; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38353) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым

№ 50:20:0100602:176, расположенного в кадастровом
квартале 50:20:0100602, по адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Ляхово, СНТ «Заря», уч.218.
Заказчиком кадастровых работ является Медникова
Мария Ивановна, проживающая по адресу: г.Москва,
ул.Большая Черкизовская, д.12, корп.2, кв.32. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, Одинцовский
район, д.Ляхово, СНТ «Заря», уч.218, «21» мая 2019г.

в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, уточнить требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, предъявить обоснованные возражения можно по адресу: Московская обл.,
Рузский р-н, п. Тучково, ул. Партизан, д. 21а, стр. 1, офис
32-33, тел. 89265840628, с 20 апреля 2019г. по 20 мая
2019г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение

границ: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о Крымский, д.Ляхово, с/т «Заря», уч.219, кадастровый номер
50:20:0100602:234. При ознакомлении с проектом межевого плана и при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Техмаш» (ОГРН 1097746630849, ИНН
7734622103; 143072 г.Москва Одинцовский район
пос.ВНИИССОК ул.Дружбы стр.2 оф.1 этаж 2) Матинян Илья Агасиевич (ИНН 290105227675, СНИЛС
126-683-024 62, почтовый адрес: 123242 г.Москва

а/я 2 (на имя Матинян И.А.), office@matinyan.me)
член Союза «СРО АУ СЗ» (почтовый адрес: 191060
Санкт-Петербург ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, ОГРН
1027809209471, ИНН 7825489593, регистр.номер
001-3) действующий в процедуре конкурсного производства на основании решения Арбитражного
суда Московской области по делу №А41-57248/2017
от 01.06.18 (рез.часть от 26.04.18) сообщает о ре-

зультатах продажи имущества ООО «Техмаш» посредством публичного предложения (сообщение
№77032886803, опубликованное в газете «Коммерсантъ» №19 от 02.02.19), проводившейся с 00 часов
00 минут 00 секунд 05.03.2019 г. по 09.04.2019 г. до
24 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru/) по лоту №1

признаны состоявшимися, победителем признан ООО
«ТехСервис» (ИНН 6325067810) с ценой продажи –
12 299 900 руб. У победителя отсутствует заинтересованность к должнику, его кредиторам и конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий, а также
Союз «СРО АУ Северо-Запада» не участвуют в капитале победителя.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 20 марта 2019 года № 2/54.
Тема публичных слушаний:
Отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год
Дата проведения: 09 апреля 2019 года.
Время проведения: 17 часов 00 минут.
Место проведения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28, актовый зал администрации
Количество участников: 319 человек.
№ п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Автор рекомендации

1

Доклад по отчету об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства по итогам работы за финансовый год формируется годовая отчетность, которая подлежит публичному обсуждению и дальнейшему утверждению представительным органом муниципального образования.
Доходы консолидированного бюджета района составили в 2018 году 19 986 млн. руб., расходы – 20 046 млн. руб.
В целом консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом 60 млн. руб.
Бюджет района исполнен с профицитом в сумме 184 млн. руб.
Бюджеты поселений - в целом исполнены с дефицитом в общей сумме 244 млн. руб.
За последние 5 лет доходы консолидированного бюджета района увеличились почти на 40%: с 14 793 млн. руб. в 2014 году до 19 986 млн. руб. в 2018 году, в том числе:
- Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 4 %.
- Рост доходов от безвозмездных поступлений - в 2,2 раза, в том числе от бюджетов других уровней - в 2 раза.
Объем расходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за последние пять лет увеличился в 1,5 раза или на 6 415 млн. руб. Если в 2014 году объем расходов составлял 13 631млн. руб., то в 2018 году он составил
20 046 млн. руб.
Уточненный план доходов консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год выполнен на 101,3 процента. При плане 19 732 млн. руб. фактически поступило в бюджет 19 986 млн. руб.
В целом план перевыполнен на 254 млн. руб. за счет перевыполнения плана по налоговым и неналоговым доходам.
Расходы консолидированного бюджета района в 2018 году составили 20 046 млн. руб. при годовом плане 20 700 млн. руб. План исполнен на 96,8 %. В том числе расходная часть районного бюджета исполнена на 97,6%.
Расходы бюджетов поселений исполнены на 96,0%.
Теперь подробнее о бюджете непосредственно района.
В бюджете района средства других бюджетов составляют в общей сумме доходов и в общей сумме расходов бюджета района порядка 65%:
- поступления – 64,6 %;
- расходы за счет средств бюджетов других уровней – 65,8 %.
В целом план по налоговым и неналоговым доходам бюджета Одинцовского муниципального района исполнен на 104 %, дополнительно получено в бюджет 155 млн. руб.
Практически по всем доходным источникам план поступления перевыполнен:
- по налогу на доходы физических лиц дополнительно получено в бюджет 102 млн. руб., рост 8 %.
- налоги на совокупный доход – дополнительно получено 19 млн. руб.;
- доходы от сдачи в аренду имущества – перевыполнение плана на 9 млн. руб.;
- доходы от реализации имущества - на 9 млн. руб.;
- доходы от установки рекламных конструкций – дополнительно получено 12 млн. руб.
Не выполнен план по 2-м следующим доходным источникам:
- аренда земли – поступило меньше плана на 22 млн. руб., что связано с банкротством арендаторов-застройщиков, расторжением договоров аренды, применением льготного повышающего коэффициента вида деятельности для жилищного
строительства, наличием задолженности;
- доходы от продажи земли и плата за увеличение земельных участков – невыполнение 3 % или 4 млн. руб.
Все остальные источники перевыполнены.
Структура налоговых и неналоговых доходов за последние 5 лет сильно изменилась – растет доля налоговых доходов с 40 % до 64% за счет резкого сокращения доли неналоговых.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2018 году наибольший удельный вес составляют следующие доходы:
- налог на доходы физических лиц – 31% от суммы налоговых и неналоговых доходов – 1 399 млн. руб.;
- налоги на совокупный доход – почти 31% – 1 378 млн. руб.;
- арендная плата за землю и муниципальное имущество – 17,2%, или 775 млн. руб.
В доходах бюджета района 68% составляют безвозмездные поступления.
Уточненный план бюджета района по безвозмездным поступлениям (с учетом дополнительного плана) выполнен на 98,2%; при плане 9 567 млн. руб. фактически поступило в бюджет района 9 393 млн. руб.; недополучено - 174 млн. руб. При
плане безвозмездных поступлений от других бюджетов в сумме 9 148 млн. руб. фактически поступило 8 974 млн. руб.
От других бюджетов бюджетной системы РФ поступило средств на 174 млн. руб. меньше плановых назначений. Это связано с поступлением средств по фактической потребности.
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района в 2018 году были сформированы на основе муниципальных программ.
Программные расходы бюджета района составили 99,6%, или 13 663 млн. руб. из 13 716 млн. руб.
В структуре расходов бюджета района основную долю, как и в 2017 году, составляют расходы на образование, культуру, физкультуру и спорт, расходы на социальную политику - всего 79% от общего объема расходов. Почти 6% - расходы на национальную экономику. То есть бюджет района в 2018 году имеет ярко выраженную социальную направленность.
Из 16 муниципальных программ наибольший объем финансирования - по муниципальной программе «Развитие образования» - почти 8 млрд.руб., исполнение 97,4%;
- Развитие культуры – 1 625 млн. руб. – 98,5%;
- Развитие дорожно-транспортной системы - 791 млн. руб. – исполнение 97,1%;
- Физическая культура и спорт - 545 млн. руб. - 99,6%.
- Снижение административных барьеров – 298 млн. руб. – 95,1%;
- Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности – 555 млн. руб., выполнение 99,8 %;
- МП Жилище – 443 млн. руб., выполнение 99,2%.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» оказываются услуги по предоставлению дошкольного образования, общего и дополнительного образования, проводится летняя оздоровительная кампания детей. В
целях надлежащего содержания муниципальных учреждений осуществляются ремонтные работы.
На выполнение данной муниципальной программы в 2018 году направлено 7 832 млн. руб., из них:
- на 71 муниципальное учреждение дошкольного образования – 2 503 млн. руб.;
- на 50 муниципальных общеобразовательных учреждений – 3 976 млн. руб.;
- на 3 учреждения допобразования и 3 прочих учреждения – 147 млн. руб.;
- субсидии частным образовательным организациям – 365 млн. руб.;
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход – 87 млн. руб.;
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Вопросы, вынесенные на обсуждение
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей – 27 млн. руб.;
- строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений – 646 млн. руб.
По МП «Развитие образования» расходы исполнены в 2018 году на 97,4%.
В расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» более 70 %, или 5 753 млн. руб. составляют средства вышестоящих бюджетов, исполнение 98%.
Это субвенции на обеспечение госстандарта образования, на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях, компенсацию родителям за содержание детей в дошкольных учреждениях, субсидии на софинансирование отдельных
мероприятий муниципальной программы и средства по наказам избирателей.
Расходы за счет собственных средств составили 1 796 млн. руб., исполнение 97,4% (23%), за счет средств поселений – 283 млн. руб., исполнены на 96%.
Расходы на развитие культуры в рамках МП составили в 2018 году 1 625 млн. руб.
Муниципальные услуги оказывают 9 музыкальных школ и школ искусств, расходы по ним составили 302 млн. руб.
Расходы на благоустройство парков составили в 2018 году 1 231 млн. руб., на мероприятия в сфере культуры - 35 млн. руб. Направлено на приобретение оборудования и проведение текущего ремонта учреждений 7 млн. руб., передано в поселения межбюджетных трансфертов на содержание сельских библиотек – 4 млн. руб.
В целом исполнение по МП «Развитие культуры» составило 98,5%. Основную сумму расходов (более 70%) составляют расходы за счет средств областного бюджета – 1 134 млн. руб. при плане 1 141 млн. руб., исполнение 97%. Это расходы на
благоустройство и содержание парков.
Направлено средств бюджета района в сумме 477 млн. руб., средств бюджетов поселений - 14 млн. руб.
На реализацию муниципальной программы «Физическая культура и спорт» расходы бюджета в 2018 году составили 545 млн. руб. Это расходы:
- на содержание 9 спортивных школ – 458 млн. руб.
- мероприятия в сфере физкультуры, спорта и ГТО – 16,5 млн. руб.;
- на обеспечение доступности занятий инвалидов и маломобильных групп населения 3,1 млн. руб.
- на содержание учреждения спорта «Одинец» - 12,1 млн. руб.;
- на ремонтные работы и приобретение оборудования стадиона спортивной школы Старый Городок и Горки-10 – 42,7 млн. руб.
Большое внимание в районе уделяется выполнению майских Указов Президента РФ. Данным Указом особое внимание уделено повышению заработной платы в сфере образования и культуры.
Так, среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры района составила в 2018 году 50,6 тыс. руб., рост по сравнению с 2017 – 25% или 10,1 тыс. руб.
При этом среднемесячная заработная плата выше указного показателя (46,0 тыс. руб.) на 10 %.
В то же время в 2017 году она была ниже указного показателя (41,6 тыс. руб.) и составляла 40,5 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в составе расходов в сфере образования составляют расходы на оплату труда - 5 308 млн. руб., или более 60 % от всех расходов на оказание услуг. Из них:
- расходы на оплату труда в общеобразовательных учреждениях – 2 860 млн. руб. Средняя заработная плата педагогических работников составила 62,1 тыс. руб., при этом показатель уровня заработной платы педагогических работников по
Указу Президента РФ должен составлять не менее среднемесячной заработной платы в Московской области или 51,4 тыс. руб. Таким образом, в районе зарплата педагогических работников в 2018 превысила среднеобластную на 21% и за год
увеличилась на 11% или 6,2 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в детских садах составили 1 793 млн. руб. Средняя заработная плата педагогических работников детских садов - 51,1 тыс. руб., рост 15%, превысила «указной» показатель – 47,8 тыс. руб. - на 7% и за год увеличилась на
15% или 6,8 тыс. руб.
Расходы на оплату труда в учреждениях допобразования сложились в сумме и 344 млн. руб. Средняя заработная плата педагогических работников – 60,1 тыс. руб. и выше указного показателя (55,7 тыс. руб.) на 8%.
Расходы на образование – это расходы на развитие, обучение и организацию досуга наших детей.
Почти 58 тысяч детей получают услуги образовательных учреждений, при этом 5 511 учащихся получают услуги допобразования. Расходы на оказание данных услуг в 2018 году составили 7 227 млн. руб.
Расходы на одного ребенка в год в среднем сложились в следующих размерах:
- в сфере дошкольного образования –161,4 тыс. руб.;
- в сфере общего образования – 101 тыс. руб.;
- в сфере дополнительного образования – 69,5 тыс. руб.
Ежегодно в районе проводятся оздоровительные кампании детей Одинцовского района. Всего на эти цели израсходовано в 2018 году 26,6 млн. руб., участвовало в кампании 2 260 учащихся.
- Приобретено 467 путевок в оздоровительные лагеря на сумму 19,6 млн. руб.;
- сформированы 44 бригады по ремонту и благоустройству образовательных учреждений с участием 656 учащихся, расходы составили 3,5 млн. руб.;
- организованы лагеря с дневным пребыванием детей (таких лагерей было 32 с общей численностью 1 137 учащихся), расходы составили 3,5 млн. руб.
Объем расходов бюджета на социальную поддержку составляет почти 408 млн. руб., в том числе:
- питание детей в образовательных учреждениях в сумме 225,6 млн. руб., в том числе на бесплатное и льготное питание детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из многодетных семей в детских дошкольных образовательных учреждениях израсходовано в 2018 году почти 29 млн. руб.; обеды детям из многодетных семей и детей льготной категории, посещающих группы продленного дня –58 млн. руб., горячие завтраки для льготных категорий образовательных учреждений и всех учащихся первых классов – 109,5 млн. руб.;
- одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в ДОУ, - 0,5 млн. руб.;
- ежемесячные выплаты семьям с детьми, получающим субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг и имеющим доход ниже прожиточного минимума – 1,1 млн. руб.;
- обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет - 47,2 млн. руб.
- компенсация расходов федеральным и региональным льготным категориям граждан за приобретенные лекарственные препараты – 9,4 млн. руб.;
- предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ – на указанные цели направлено 55,3 млн. руб.;
- в 2018 году обеспечены жильем 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма расходов составила 64,4 млн. руб. (средства областного бюджета), на обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной
службы, в виде денежных выплат направлено 3,9 млн. руб. (1 семья), всего – 68,3 млн. руб.
Расходы на строительство социальных объектов составили в 2018 году 884 млн. руб. при плане 893 млн. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 490 млн. руб. и средства поселений – 388 млн. руб., из них направлено на:
- строительство школы на 1350 мест по адресу: г.Одинцово. ул.Чистяковой 373 млн. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов 370,0 млн. руб., из которых 111 млн. руб. – средства инвесторов;
- строительство детского сада на 400 мест в пос. Горки-10 – 482 млн. руб., в том числе 388 млн. руб. – средства бюджета СП Успенское. Открытие детского сада уже состоялось в 2019 году;
- окончание строительства магистральной улицы общегородского значения эстакада через ж/д пути в районе станции Одинцово - 10 млн. руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета – 9,9 млн. руб.);
- реконструкция подъезда а/дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе – 19 млн. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов – 18 млн. руб.
В 2018 году проведены ремонтные работы:
- капремонт Барвихинской школы и стадиона школы на сумму 164 млн. руб.;
- ремонтные работы в 26 учреждениях образования на общую сумму 252 млн. руб. (в 19 д/садах и 7 школах);
- ремонтные работы в 3-х учреждениях допобразования и приобретение оборудования на сумму 8 млн. руб.;
- на ремонтные работы и приобретение оборудования стадиона спортивной школы Старый Городок и Горки-10 направлено 40,7 млн. руб.
Большая работа проведена в сфере ЖКХ. Так, направлено:
- на строительство, реконструкцию, капремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории района 22,7 млн. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 21,4 млн. руб.;
- на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, переданных в собственность муниципальных образований района, - 25,1 млн. руб.;
- на создание и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории военных городков, переданных в муниципальную собственность муниципальных образований района, - 26,8 млн. руб.;
- на выполнение работ по актуализации схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений – 12,9 млн. руб.;
- на установку приборов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения в учреждениях управления образования – 7,3 млн. руб.
В рамках приоритетного проекта Московской области «Организация ремонта 32 000 подъездов» на выполнение работ по ремонту подъездов направлено 21,7 млн. руб., в том числе средства областного бюджета – 12,2 млн. руб., средства МБТ
из бюджетов поселений – 9,5 млн. руб.
На ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора израсходовано 21,1 млн. руб., в том числе областные средства – 20,9 млн. руб.
Расходы на реализацию МП «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района» составили 791 млн. руб., в том числе за счет ИМБТ из бюджетов поселений – 709 млн. руб., из которых:
- расходы на содержание дорог общего пользования - 345 млн. руб., в том числе средства бюджетов поселений – 342 млн. руб.;
- на ремонт дорог общего пользования – 391 млн. руб., в том числе ИМБТ из бюджетов поселений – 363 млн. руб.
На закупку оборудования и подключение к системе «Безопасный регион», развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения направлено 21 млн. руб.
Средства резервного фонда использованы в сумме 15 млн. руб. на ликвидацию последствий возгорания тела полигона ТБО Часцы.
В рамках МП «Охрана окружающей среды» расходы на разработку проектной документации на рекультивацию полигона Часцы сложились в сумме 3 млн. руб.
Отметила и поблагодарила глав поселений, что в 2018 году, как и раньше, значительная часть расходов осуществлялась за счет средств, перечисляемых в район из бюджетов поселений, что позволило направить на выполнение муниципальных
программ района 1 046 млн. руб., или 7,6% всех расходов бюджета.
В бюджеты поселений из бюджета района также были переданы средства в общей сумме 127 млн. руб.
Выразила благодарность депутатам Московской областной Думы за то, что помогают в выделении из бюджета Московской области средств на ремонт и приобретение оборудования для учреждений социальной сферы. Так, по наказам избирателей в бюджет района было получено и направлено на расходы 7 млн. руб.
Объем муниципального долга района на 01.01.2019 года составил 450 млн. руб. при плановом 609 млн. руб.
Бюджет района всегда открыт для граждан. Проекты бюджетов района и поселений и отчёты об их исполнении публикуются в средствах массовой информации и выносятся на публичные слушания в сроки, определённые бюджетным законодательством.
На официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района публикуется Бюджет для граждан – это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить
для граждан понимание бюджета.
Основной целью бюджетной политики в районе является повышение эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития района. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета района и бюджетов поселений являются бережливость и максимальная отдача.
Работа органов местного самоуправления направлена на достижение целевых показателей по Указам Президента, на исполнение поручений Губернатора Московской области, поручений Главы района, рейтинговых показателей, приоритетных
проектов.
Выполнить это возможно лишь в условиях стабильного наполнения доходной части бюджета, дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, соблюдения режима жесткой экономии, а также эффективного и целевого расходования бюджетных
средств.
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет Одинцовского муниципального района остается одной из основных задач органов местного самоуправления в 2019 году и в последующие годы.

Автор рекомендации

Тарасова
Людмила
Владимировна
- заместитель
руководителя
Администрации, начальник
Финансовоказначейского
управления

Сообщения по отчету об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год

2.
2.1.

2.2.

Проанализировав итоги исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год, следует отметить, что за последние 5 лет доходы консолидированного бюджета района увеличились в 1,4 раза: с 14 793 млн.
руб. в 2014 году до 19 986 млн. руб. в 2018 году. В 2018 году Одинцовский муниципальный район сохранил положительные тенденции в социально-экономическом развитии.
Доходы бюджета Одинцовского муниципального района в отчетном году в целом составили 13 900 млн. руб., расходы – 13 716 млн. руб., из которых более 78 % - это расходы социальной направленности, т.е. образование, культура, физическая
культура и спорт, социальная политика.
Расходы на социальную поддержку граждан Одинцовского муниципального района в 2018 году составили более 407 млн. руб.
Обратила внимание участников публичных слушаний – на протяжении нескольких лет наблюдается стабильный рост средней заработной платы педагогических работников, работников муниципальных учреждений культуры и спорта. Это позволяет выполнять показатели по заработной плате, установленные майскими Указами Президента.
Благодаря областным средствам, средствам городских и сельских поселений, переданным в район, осуществлялось строительство объектов муниципальной собственности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений,
приведены в достойное состояние учреждения образования, отремонтированы дороги.
Всего на выполнение муниципальных программ района направлено средств поселений в сумме 1 046 млн. руб.
Такая совместная работа района и поселений крайне важна, ведь она помогает Одинцовскому району занимать достойное место среди муниципалитетов Подмосковья. В рейтинге эффективности работы органов местного самоуправления
Московской области (Рейтинг-50) Одинцовский район за пять лет сделал очень большой рывок: с 48 места в 2014 году на 6 место по итогам 2018 года. По показателю снижения налоговой задолженности наш район занял I место в Рейтинге-50
за 2018 год.
Отметила, что Президент, Губернатор и региональное Правительство ставят высокие цели и задачи по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Во вновь образованном Одинцовском городском округе необходимо работать над наполнением доходной части бюджета и обеспечить реализацию мероприятий муниципальных программ для достижения целевых показателей по Указам Президента, по поручениям Губернатора Московской области, по
поручениям Главы Одинцовского муниципального района.
От имени Комиссии по бюджету и налогам предложила одобрить представленный отчет об исполнении бюджета района за 2018 год и вынести его на рассмотрение Совета депутатов Одинцовского муниципального района для утверждения.

Контрольно-счетной палатой Одинцовского муниципального района проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год в соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе Московской области, Положением о Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района, планом работы Контрольно-счётной
палаты на 2019 год.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представлено Контрольно-счетной палатой в Совет депутатов Одинцовского муниципального района и Администрацию Одинцовского муниципального района.
Отчет об исполнении бюджета за 2018 год представлен Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального района с соблюдением требований по объему и срокам представления, установленным Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включала внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
Осуществленная Контрольно-счетной палатой экспертиза проекта решения «Об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2018 год» свидетельствует о соответствии основных показателей проекта
аналогичным показателям годового отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год, представленного в Контрольно-счетную палату для внешней проверки.
По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2018 год, Контрольно-счетная палата подтверждает достоверность отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального
района за 2018 год, представленного в форме проекта, и считает целесообразным предложить Совету депутатов Одинцовского муниципального района утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2018
год.

В ходе публичных слушаний в секретариат письменных вопросов не поступило.

Гинтова Нина
Васильевна
- депутат Совета депутатов
Одинцовского
муниципального района,
Председатель
Комиссии по
бюджету и
налогам

Ермолаев Никита Андреевич
– Председатель
Контрольносчетной палаты
Одинцовского
муниципального района
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Автор рекомендации

Вопросы, вынесенные на обсуждение

Чередниченко Юрий
Дмитриевич
– депутат Совета депутатов
Одинцовского
муниципального района,
Глава городского поселения
Заречье

Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях
Повестка дня публичных слушаний на этом исчерпана. Принятие решения по вопросу: «Отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2018 год» относится к исключительной компетенции Совета
депутатов Одинцовского муниципального района.
Проект решения Совета депутатов будет внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета депутатов Одинцовского муниципального района.
Итоговый документ по результатам публичных слушаний будет опубликован в официальных средствах массовой информации.

3.

Председательствующий на публичных слушаниях, Депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района,
Глава городского поселения Заречье Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний И.А.Горбачёва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.04.2019 № 1875
О внесении изменений и дополнений в реестр маршрутов
регулярных перевозок Одинцовского муниципального района
Московской области, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской
области от 30.12.2015 № 5325 и признании утратившим силу
постановления Администрации Одинцовского муниципального
района от 27.02.2019 № 954
В связи с открытием новых муниципальных маршрутов по
регулируемым тарифам № 55, № 56, № 63, № 80, № 83, № 72, в

соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ от 13.07.2015
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

утвержденный постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области от 30.12.2015 №
5325, изменения и дополнения, изложив его в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 27.02.2019 №
954 «О внесении изменений и дополнений в реестр маршрутов
регулярных перевозок Одинцовского муниципального района
Московской области, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.12.2015 № 5325 и признании утратившим силу постановления Администрации Одинцовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в реестр маршрутов регулярных перевозок
Одинцовского муниципального района Московской области,

от 28.12.2018 № 6179».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского
муниципального района.
4. Постановление вступает в силу после официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 10.04.2019 № 1875
Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 30.12.2015 № 5325

Санаторий им.
Герцена
1

823

29

Подсобное
хозяйство

Ст. Кубинка

2

0

15

16а

16б

Информация о привлеченном перевозчиком соисполнителе, а также заключенных с ними договорах

Иные сведения
Вид сообщения (городское, пригородное, междугородное)

Наименования муниципальных образований Московской области,
по территории которых проходит маршрут

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту
регулярных перевозок

Максимальный срок эксплуатации*

Наличие оборудования для использования газомоторного топлива

14ж 14з
5

14е

0

Наличие системы безналичной оплаты проезда

Наличие системы контроля температуры воздуха в салоне
14д

2

14г

0

Наличие электронного информационного табло

14в

0

Наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов

13 14а
5/15/2008

А

14б

Наличие низкого пола

Евро 5
12г

0

12в

Наличие кондиционера
12б

Евро 4

МК

12а

Евро 3

2

Евро 2

Вид транспортных средств (Автобус; Троллейбус; Трамвай)

11б

НРТ

УОП

11,4
11,4

11а

0

Характеристики транспортных средств

Дата начала осуществления регулярных перевозок

Экологические характеристики транспортных
средств

Транспортные средства, которые используются для
перевозок

Вид регулярных перевозок

Порядок посадки и высадки пассажиров

Прямой путь

Обратный путь

Общая

Обратный путь

Протяженность маршрута (км)

Наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок

Милиция

9 10

пригородное

п/л Отличник

8

Одинцовский муниципальный район

пл. Чапаевка
Новый городок

7в

ООО «Кубинские автомобильные перевозки», Московская обл., г.Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.9

Репище

7а 7б

класс

Хозяйственный
рынок

6а 6б

Количество

Милиция

5б
Подсобное
хозяйство
Санаторий
им. Герцена
п/л Отличник
Новый
городок
пл. Чапаевка
Репище
Хозяйственный рынок

22,8

Ст. Кубинка

а/д Подсобное хозяйство, а/д пос. сан. им. Герцена, а/д Шихово-Шарапово-Кубинка,
Можайское шоссе, Наро-Фоминское шоссе

4 5а

Обратный путь

Прямой путь

Прямой путь

Наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок или
наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты

Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные пункты или наименование поселения, в границах которых расположены начальный и(или) конечный остановочный пункты)

Номер маршрута
3

Наро-Фоминское шоссе, Можайское шоссе, а/д Шихово-Шарапово-Кубинка, а/д пос. сан.
им. Герцена, а/д Подсобное хозяйство

2

ст. Кубинка – Подсобное хозяйство

1

Регистрационный номер

№ п/п

РЕЕСТР МАРШРУТОВ РЕГ УЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции от _____________№________)

16в

пригородное
пригородное
пригородное

7

0

2

0

1

Одинцовский муниципальный район

4

1

0

0

1/1/2014
БК

1

5/21/2013

УОП

23,8

47,6

РТ

5

Одинцовский муниципальный район

Зайцево

А

Одинцовский муниципальный район

ст. Одинцово

Лесной городок

21,5

ГУП МО «Мострансавто», 121609, г. Москва, ул.Осенняя, д.11

платф. Жаворонки

ул. Чернышевского
по требованию
Клуб
Школа

ООО «Кубинская Транспортная Компания», Московская обл., г.Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1

Ликино
пов. На Жаворонки

Бородки

ООО «Кубинская Транспортная Компания», Московская обл., г.Кубинка, Наро-Фоминское
ш., д.9. стр.1

33

к-т Стройиндустрия
УВД
по требованию
Акуловская
церковь
Акулово
ВНИИССОК

5

829

Платф.
Жаворонки
пов. На
Жаворонки
Ликино
Зайцево
Лесной
городок
Школа
Клуб
По требованию
ул. Чернышевского
Бородки
ВНИИССОК
Акулово
Акуловская
церковь
по требованию
УВД
К-т Стройиндустрия

Ст. Одинцово

7

4

ст. Одинцово – Лесной городок – платф. Жаворонки

б/о ВТО

0

Покровский клуб
с/т Спутник
д/о Покровское
Белозеровская
фабрика
Белозерово

МК

0

Покровское

4

4

По требованию

А

5

с/т Поляны

23,8

0

Ст. Голицыно

Брехово

0

67к

0

3104

5

Шарапово

Птицефабрика
Жилой поселок
Школа
Магазин

0

Ястребки

По требованию
с/т Поляны
Брехово
Магазин
Школа
Жилой поселок
Птицефабрика
Часцы
По требованию АЗС
ЖБИ-4
48-й км
47-й км
Летний
отдых
АТК-13
Большие
Вяземы
Девятки

Часцы

3

Покровское

0

По требованию
АЗС

0

48-й км
ЖБИ-4

2

2

47-й км

БК

0

1/1/2015

Летний отдых

2

НРТ

ст. Голицыно – Шарапово

б/о ВТО

А

РТ

Покровский клуб
с/т Спутник
д/о Покровское
Белозеровская
фабрика
Белозерово

УОП

Покровское

23,8

УОП

Шарапово
Ястребки
б/о ВТО
Белозерово
Белозеровская
фабрика
д/о Покровское
с/т Спутник
Покровский
клуб

По требованию

23,8

Ст. Голицыно
Девятки
Большие Вяземы
АТК-13

с/т Поляны

21,5

67

47,6

Ст. Голицыно

Брехово

43

Шарапово

Птицефабрика
Жилой поселок
Школа
Магазин

а/д Шихово-Шаропово-Кубинка, а/д к п.Покровский городок, Можайское ш.-Покровское-Ястребки, Можайское шоссе, ул. Советская,
Звенигородское шоссе, Заводской проспект

Ястребки

По требованию
с/т Поляны
Брехово
Магазин
Школа
Жилой поселок
Птицефабрика
Часцы
По требованию АЗС
ЖБИ-4
48-й км
47-й км
Летний
отдых
АТК-13
Большие
Вяземы
Девятки

Часцы

824

Покровское

а/д Шихово-Шаропово-Кубинка, а/д к п.Покровский городок, Можайское ш.-Покровское-Ястребки, Можайское шоссе, ул. Советская, Звенигородское шоссе, Заводской проспект

По требованию
АЗС

подъезд к Жаворонкам, Минское ш., а/д Минско-Можайское ш.-ст. Пионерская, Можайское ш., ул. Свободы

48-й км

Заводской проспект, Звенигородское шоссе, ул. Советская, Можайское шоссе, Можайское ш.-Покровское-Ястребки, а/д к п.Покровский
городок, а/д Шихово-Шаропово-Кубинка

47-й км

Заводской проспект, Звенигородское шоссе, ул. Советская, Можайское шоссе, Можайское ш.-Покровское-Ястребки, а/д к
п.Покровский городок, а/д Шихово-Шаропово-Кубинка

Летний отдых

Шарапово
Ястребки
б/о ВТО
Белозерово
Белозеровская
фабрика
д/о Покровское
с/т Спутник
Покровский
клуб

ул. Свободы, Можайское ш., а/д Минско-Можайское ш.-ст. Пионерская, Минское ш., подъезд к Жаворонкам

Ст. Голицыно
Девятки
Большие Вяземы
АТК-13

ЖБИ-4

2
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ст. Голицыно – Шарапово

36

2

2

5

ст. Кубинка – ст. Голицыно

9

835

45
д. Подлипки

Гарь-Покровское

Жилой поселок
ст. Голицыно

Ст. Кубинка

Жилой поселок
Ст. Голицыно
Жилой поселок
ГарьПокровское
д. Подлипки

ст. Голицыно
Ст. Кубинка

Ст. Кубинка

Ст. Голицыно
Жилой поселок
ГарьПокровское
д. Подлипки

45к

Подлипки
ст. Голицыно
Ст. Кубинка

Ст. Кубинка
Можайское шоссе
по требованию
(Кубинка)
Кубинка (62-й км)

Ст. Голицыно
Девятки
Большие
Вяземы
АТК-13
Летний
отдых

По требованию
(Луговая)
Ветка Герцена
Гарь-Покровское
Татарки

По требованию

Жилой поселок

Птицефабрика

Часцы

ЖБИ № 4

48-й км

47-й км

АТК-13

Летний отдых

Большие Вяземы

Пограничный
проезд
Девятки
ст. Голицыно

47-й км

48-й км
ЖБИ № 4
Часцы
Птицефабрика
Жилой поселок
по требованию
Татарки
ГарьПокровское
Ветка
Герцена
по требованию
(Луговая)
Подлипки
Кубинка
(62-й км)
По требованию
(Кубинка)
Можайское
шоссе
Памятник
Ст. Кубинка

23

23

23
А
2
СК

А
4
МК,
СК
Евро 4

А
2
МК
Евро 4

А

2

БК
Евро
3

Евро
3
Евро 5

7

11/1/2006

НРТ

УОП

8,8

ГУП МО «Мострансавто», 121609, г. Москва,
ул.Осенняя, д.11
Одинцовский муниципальный район

ООО «Кубинский Автобусный
Парк», Московская обл., г.Кубинка,
Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1
Одинцовский муниципальный
район

ООО «Залесье», Моск. обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 9, стр. 1
Одинцовский муниципальный район
пригородное

ГУП МО «Мострансавто», 121609, г. Москва, ул.Осенняя, д.11

Одинцовский муниципальный район

пригородное

пригородное

7

5 (7)
5

7

пригородное

Одинцовский муниципальный район

ООО «Автолюкс-3», 143051 Московская область, Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 88

5

10

2

2

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

пригородное

2

4

1

2
2

1

2

2

2

2

2

2

СК

1

Евро-5
2

МК

1

2

4

А

2

1/1/2018

РТ

УОП

8

2

5/15/2008

НРТ

5

5/15/2008

НРТ

УОП

5

17,6

10

46

23

ул. 1-я Советская, Можайское шоссе, ул. Институт, Можайское шоссе, ул. Ямская, ул. Городок-17, Петровский проезд, Петровское шоссе, ул. Южная

ул. Городок-17, ул. Ямская, Можайское шоссе,
ул. Советская, Звенигородское шоссе, Заводской проспект

Наро-Фоминское ш., Можайское ш.
а/д к Гарь-Покровское, Можайское
ш., ул. Советская

8,8

1/1/2018

Гарь-Покровское
М.Вяземы

ул. Южная, Петровское шоссе, Петровский проезд, ул. Городок-17, ул. Ямская, Можайское шоссе, ул. Институт, ул.
1-я Советская

Школьный
по требоваИнститут
нию (ГИБДД)
по требованию
Кладбище
Музей Усадьба
Городок
Малые
Академия Туризма
Вяземы
Спорт комплекс
Городок
Б.Вяземы
Рынок
по требоваГазовое хозяйство
нию
по требованию
Школа
Девятки
ТЗБ
по требованию
АЗС
(сбербанк)
ст. Малые
ст. Голицыно
Вяземы
ст. Голицыно
М.Вяземы
Девятки
Городок
Б.Вяземы
Кладбище
Институт
п. Школьный
п. Школьный
Институт
Кладбище
Б.Вяземы
Городок
Девятки

РТ

д. Подлипки
Институт

УОП

по требованию
(ГИБДД)
Школьный

УОП

Кладбище

23

Городок

46

Малые Вяземы

Наро-Фоминское ш., Можайское ш. а/д к ГарьПокровское, Можайское ш., ул. Советская

Городок

Заводской проспект, Звенигородское шоссе,
ул. Советская, Можайское шоссе, ул. Ямская,
ул. Городок-17

ст. Голицыно – ст. М. Вяземы
Рынок

Наро-Фоминское ш., Можайское ш.
а/д к Гарь-Покровское, Можайское
ш., ул. Советская

ст. Голицыно – М. Вяземы
по требованию

23

3106
45к
Школа

46

8
3107
38
ТЗБ

ст. Голицыно
по требованию
(сбербанк)
Девятки
по требованию
Газовое
хозяйство
Б.Вяземы
Спорт комплекс
Академия
Туризма
Музей
Усадьба
по требованию

ул. Советская, Можайское ш., а/д к Гарь-Покровское, Можайское ш., Наро-Фоминское ш.

7
831
38к
АЗС

Наро-Фоминское ш., Можайское ш. а/д к ГарьПокровское, Можайское ш., ул. Советская

6
3105

ст. Кубинка – ст. Голицыно

5
ст. Малые Вяземы

Наро-Фоминское ш., Можайское ш. а/д к Гарь-Покровское, Можайское ш., ул. Советская

ст. Кубинка – ст. Голицыно
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ст. Голицыно – Летний отдых

14

15

2020

2155

72
ст. Одинцово

Стройиндустрия
УВД

Дубки

Перхушково
Школа
Власиха
Лапино
дача № 1
Дача № 2
Пластмас. З-д
Успенское

Горки-10

ст. Одинцово
д. Горышкино

Стройиндустрия
УВД
Дубки
Перхушково
Школа
Власиха
Лапино
Дарьино
Магазин
д/о Лесное
Матвейково
Таганьково
Молоденово

Горки-10

пос. Акулово
д.Горышкино

Прожекторная

Академия

Полигон
ст. Кубинка
Перекресток
Можайского ш.

ж/д переезд

Старый городок

ст. Голицыно

Девятки

Большие Вяземы

АТК-13

по требованию

ТЦ Атлас

Дубки
ТЦ Кочубей
Гусарская баллада

Акулово

Отрадное
УВД
Стройиндустрия
ст. Одинцово
Академия

Прожекторная
пос. Акулово
Летний
отдых
по требованию
АТК-13
Большие
Вяземы
Девятки

65

Летний отдых

ст. Голицыно

ВНИИССОК

ст.Одинцово
Стройиндустрия
УВД
Отрадное
Акулово
Гусарская
баллада
Дубки

ВНИИССОК

6,2

12,1

4,8
НРТ

УОП

20,6

41,2

СК
(МК)
Евро-4

А
2
СК
(МК)
Евро-4

А
1
МК
1

А

2

МК

Евро-4

А

13

МК

Евро-4

Евро-5
0
0
1

2

2

2

Одинцовский муниципальный район
пригородное

Одинцовский муниципальный район
пригородное

Одинцовский муниципальный район

пригородное

пригородное

И.П. Шаталов Сергей Иванович

Одинцовский муниципальный
район

7 (5)

5

ООО «Авто-Хендлер+» 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 4, строение 1.
avto-hendler@mail.ru тел.8(495) 767-25-20

5

2

ООО «ИМПУЛЬС» г.Одинцово,
Можайское шоссе, д.71, оф.3 тел.
8-495-649-63-71

5

2

1

ООО «Кубинская Транспортная Компания», Московская обл., г.Кубинка,
Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1

0

0

0

0

пригородное

Одинцовский муниципальный район

5

4

1

пригородное

Одинцовский муниципальный район

ГУП МО «Мострансавто», 121609, г. Москва, ул.Осенняя, д.11

Евро-5

И.П. Шаталов Сергей Иванович

7 (5)

2

1

1

О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

13

2
1

А

1

МК
1

1/1/2018

РТ

УОП

33,3

66,6

пл. Жаворонки - пос. Ликино, ул. 30 лет Октября, М-1 «Беларусь» - Жаворонки - Можайское шоссе, Можайское
шоссе, Коммунальный проезд

4

0

5/22/2008

Рублево-Успенское шоссе, 1-е Успенское шоссе,
Можайское шоссе, ул. Свободы

ул. Свободы, Можайское шоссе, М-1 «Беларусь» - Жаворонки - Можайское шоссе, ул. 30-лет Октября, пл. Жаворонки - пос. Ликино, М-1 «Беларусь» - Жаворонки - Можайское шоссе, M-1 «Беларусь», пл. Жаворонки - пос.
Ликино

А

2

5/22/2008

НРТ

УОП

23,3

46,6

подъезд к п. Горки-10, Рублево-Успенское шоссе, 2-е
Успенское шоссе, 1-е Успенское шоссе, Можайское
шосссе, ул. Свободы

23,3

5/21/2013

НРТ

УОП

12,1

24,2

а/д Шихово-Шарапово-Кубинка,
Можайское ш., Наро-Фоминское ш.

ул. Свободы, Можайское шоссе, 1-е Успенское
шоссе, Рублево-Успенское шоссе

20,6

5/21/2013

пл. Жаворонки
33,3

5/15/2008

Ликино (пов. на
Ямищево)
пос. Ликино

НРТ

пл. Жаворонки

НРТ

30 лет октября

УОП

пос. Ликино

УОП

пл. Жаворонки
Щедрино
пос. Ликино
пл. Жаворонки
Щедрино
Дачи

4,8

Дачи

Перхушково
Церковь
Магазин
Перхушковская
больница
Крюково
Юдино
Атлас
Дубки
Акулово
Акуловская
церковь
по требованию
УВД
Стройиндустрия
Коммунальный проезд
ст. Одинцово
д. Горышкино
Горки-10
Успенское
Пластмас.
З-д
Дача № 2
дача № 1
Лапино
Власиха
Школа
Перхушково
Дубки
УВД
Стройиндустрия
ст. Одинцово
д. Горышкино
Горки-10
Молоденово
Таганьково
Матвейково
д/о Лесное
Магазин
Дарьино
Лапино
Власиха
Школа
Перхушково
Дубки
УВД
Стройиндустрия
ст. Одинцово
Старый
городок
ж/д переезд
Перекресток
Можайского ш.
ст. Кубинка
Полигон

6,2

Перхушковская
больница
Магазин
Церковь
Перхушково

ул. Свободы, Можайское шоссе, 1-е Успенское шоссе,
1-е Успенское ш-Химик, 2-е Успенское шоссе, РублевоУспенское шоссе, подъезд к п. Горки-10

Крюково

Наро-Фоминское ш., Можайское ш.,
а/д Шихово-Шаропово-Кубинка

ст. Одинцово – Ликино – Жаворонки
Дубки
Юдино

9,6

Одинцово – Горки 10
Акулово

12,4

63
Акуловская
церковь

Октябрьская ул., Звенигородская ул., Пушкинская ул., Можайское ш., Советская ул., Звенигородское ш., Банный пер.

56
по требованию

ул.Свободы,Можайское шоссе,ул.
Березовая

2018
55
УВД

пос. Ликино
Щедрино
пл. Жаворонки
30 лет
октября
пл. Жаворонки
Ликино (пов.
на Ямищево)
пос. Ликино
Щедрино
пл. Жаворонки

Банный пер., Звенигородское ш., Советская ул., Можайское ш.,
Пушкинская ул., Звенигородская ул., Октябрьская ул.

13
858
49
ст. Одинцово
Стройиндустрия

ул.Березовая,Можайское шоссе,
Коммунальный проезд, ул. Свободы

12
857

Одинцово – Дарьино – Горки 10

11
838

Акулово – ст. Кубинка – Старый
городок

10

ВНИИССОК – ст. Одинцово

38
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ст. Кубинка – Одинцово

21

2449

80
Минское ш.

60-й км
Бутынь
Сидоровское
Лесной городок
(Минское ш.)
Три кита
Ашан (Марфино)
Ст. Кубинка
Милиция
Старый городок
Никольская
больница

Никольское
Аэродром
Троицкое
Рязань
Волково
б/о Солнечная
Поляна
Церковь

б/о Жемчужина

Гигирево

д/о Елочка
Аниково

Ст. Кубинка

Милиция

60-й км

63-й км

Бутынь

ДРСУ

Сидоровское

Жаворонки
Ликино
Зайцево

Лесной городок
(Минское шоссе)

Внуково
27-й км Минского
шоссе
Совхоз Матвеевский
Мебельная ф-ка
Станция Одинцово (Магазин
Наташа)
Милиция
Ст. Кубинка
Аниково
д/о Елочка
Гигирево
б/о Жемчужина
б/о Солнечная Поляна
Волково
Рязань
Троицкое
Аэродром
Никольское
Минское ш.

Церковь

Никольская
больница
Старый
городок
Милиция
Ст. Кубинка
Станция
Одинцово
(Магазин
Наташа)
Памятник
В.И. Ленину
Поликлиника ВЗОИ
Одинцово
Одинцово-1
(по требованию)
27-й км
Минского
шоссе
Лесной
городок
(Минское
шоссе)
Зайцео
Ликино
Жаворонки
40-й км
Минского
шоссе
Сидоровское
Ресторан
Иверия

Бутынь

ст. Кубинка

Памятник

43,3

14,3

49,3

19,5

Евро-4

А
1
МК
Евро-4

А
4
МК
Евро-4

А
1
МК
1

А
2
МК
2

А

2

МК

2

ООО «ИМПУЛЬС» г.Одинцово, Можайское шоссе, д.71, оф.3 тел.
8-495-649-63-71

ООО «Кубинский Автобусный Парк»,
Московская обл., г.Кубинка, НароФоминское ш., д.9. стр.1

0
2
0
5
ООО «Кубинский Автобусный Парк», Московская обл.,
г.Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1
Одинцовский муниципальный район
пригородное

0

2

0

5

ООО «Кубинский Автобусный Парк», Московская обл., г.Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1

Одинцовский муниципальный район

пригородное

пригородное

пригородное

Одинцовский муниципальный район

Одинцовский муниципальный район
пригородное

ООО «ИМПУЛЬС» г.Одинцово, Можайское шоссе, д.71, оф.3 тел.
8-495-649-63-71

5
ООО «ИМПУЛЬС»г.Одинцово, Можайское шоссе, д.71,
оф.3 тел. 8-495-649-63-71

5

1

5/15/2008

НРТ

УОП

15,5

31
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пригородное

Одинцовский муниципальный район

0

1

0

0

Одинцовский муниципальный район

5

5

0

0

0

0
0

0

0

0

0

1

МК

0

5/15/2008

НРТ

1

4

5/15/2008

НРТ

УОП

7,2

14,4

МКАД, Сколковское ш., МКАД, Можайское ш., ул. Березовая

ул. Березовая, Можайское ш., МКАД

А

0

1/21/2015

НРТ

7,2

1/21/2015

НРТ

УОП

14,35

28,65

МКАД, Сколковское ш.,
МКАД, Можайское ш., ул.
Чистяковой

ул. Чистяковой, Можайское
ш., МКАД

ВНИИССОК – Гипермаркет «Ашан-Марфино»

15,5

1/21/2015

Милиция

Ашан-Марфино
Три кита
Лесной
городок
(Минское ш.)
Сидоровское
Бутынь
60-й км

НРТ

Ст. Кубинка
УОП

ст. Одинцово

УОП

ТК «Ашан»
ТК «Ашан»
мот. Можайский
ТК «Три
Кита»
Мамоново
Баковка
Витязь
Дубрава
Детский Мир
УВД
Отрадное
7-ая поликлинника
ЦРБ
Аптека
Почта

49,3

Баковка
Мамоново
ТК «Три Кита»
мот. Можайский

Ст. Одинцово

19,5

Витязь
Трехгорка

98,6

Дубрава

ТК «АШАН»

39

мот. Можайский
ТК «АШАН»
мот. Можайский
ТК «Три
Кита»

МКАД, Сколковское ш., МКАД, Можайское ш., ул. Садовая, ул.
Северная, ул. М. Бирюзова, ул. М. Жукова, ул. Неделина, Можайское
шоссе, Коммунальный проезд, ул. Свободы

ТК «Три Кита»
ВНИИССОК

МКАД, Сколковское шоссе, МКАД,
а/д Аниково-Никифорово-Никольское-Власово, а/д ШиховоМожайское ш., Минское ш., НароШарапово-Кубинка, Можайское ш., Наро-Фоминское ш.
Фоминское ш.

Мамоново
ТК «Три Кита»
мот. Можайский
АШАН (Марфино)
Трехгорка

ул. Свободы, Можайсвкое ш., МКАД

Баковка

Наро-Фоминское ш., Минское ш.,
Можайское ш., МКАД

Трёхгорка – Гипермаркет
«Ашан-Марфино»
Стройиндустрия
Дубрава
Витязь

УОП

83
УВД

43,3

2448
84
ТЦ Кочубей
Гусарская баллада
Акулово
Отрадное

86,6

20
2447
76
Дубки

Союзная ул., ул. Верхнепролетарская, ул. Маковского, Минское ш., Наро-Фоминское ш.

19
2233
74
ТЦ Атлас

АШАН (Марфино)
мот. Можайский
ТК «Три
Кита»
Мамоново
Баковка
Витязь
Дубрава
Стройиндустрия
УВД
Отрадное
Акулово
Гусарская
баллада
Дубки

Наро-Фоминское ш., Можайское ш., а/д Шихово-ШароповоКубинка, а/д Аниково-Никифорово-Никольское-Власово

18
2231
73

ст. Одинцово – Гипермаркет «Ашан-Марфино»

17
2230

Кубинка – Гипермаркет «Ашан-Марфино»

16
ВНИИССОК

Наро-Фоминское ш., Минское ш., ул. Восточная, Союзная ул.

ст. Кубинка – Аниково
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39

26

2807

30
Рынок

Малые Вяземы

ст. Жаворонки
Жаворонки
Матвейково
Можайское шоссе

Успенское шоссе

Назарьево
Матвейково
Семенково
шк.им.Светловой
Дарьино

Дарьино 1

Лапино-Град
Фитнес клуб
Солослово
Магазин
Горки 8
Ресторан
Перекресток
Б.Сареево
Источник
Малое Сареево
Лайково
Дорожный дом
Власиха

Кладбище

Отрадное
Госпиталь
ЦРБ

Глазной центр

ул. Маршала
Бирюзова
Узел связи
ул. Маршала Неделина
Коммунальный
проезд
ст. Одинцово
Ашан (Марфино)
Мотель

ВНИПТИХИМ

Три кита

м-н Наташа

ст.Одинцово
Стройиндустрия

УВД

Акуловская
церковь

Акулово

Гусарская баллада

ВНИИССОК

Бородки
ул. Чернышевского

Клуб

Грибовская д.4

Банк

Энергетиков 5

Храм

Рынок
ст. Жаворонки

м-н Наташа
Три кита
ВНИПТИХИМ
Мотель

Ашан (Марфино)

Рынок
Храм
Энергетиков 5

Банк

Грибовская
д.4
Клуб
ул. Чернышевского
Бородки

ВНИИССОК

Гусарская
баллада
Акулово
Акуловская
церковь
УВД
Стройиндустрия

ст.Одинцово

10

23,8

14,1

4

А
3
МК
3

3
СК

1
МК

А
4
ОМК

А

8

МК
Евро3
Евро-4

Евро-4

А

Евро-5

4

4

5

ООО «ТехноМир», МО, г. Одинцово, ул. Восточная, д. 10

Одинцовский муниципальный район
пригородное

7

5

ООО «Авто-Хендлер+» 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе,
22-й километр, домовладение 4, строение 1.
avto-hendler@mail.ru тел.8(495) 767-25-20

Одинцовский муниципальный район

пригородное

пригородное

Одинцовский муниципальный район

ООО «Автолюкс-3», 143051 Московская область, Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 88

0
5
ООО «Кубинский Автобусный Парк», Московская
обл., г.Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1
Одинцовский муниципальный район
пригородное

5
ООО «Кубинский Автобусный Парк»,
Московская обл., г.Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1
Одинцовский муниципальный район
пригородное

0

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

0

О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

7

2

7

7

Евро3

2

Евро 5

7

3
2

Евро 5

0

5

МК

0

1/21/2015

НРТ

УОП

11,6

23,2

Старый городок, а/д Чапаевка-Новый городок, а/д
Шихово-Шарапово-Кубинка, Новый городок

Новый городок, а/д Шихово-Шарапово-Кубинка,
а/д Чапаевка-Новый городок, Старый городок

4

2

1/21/2015

НРТ

УОП

5,8

11,6

Петровский проезд, Можайское ш., Советская ул.

Советская ул., Можайское ш., Петровский
проезд

А

7

июль 2010

НРТ

УОП

23,8

23,8

ул. Свободы, Можайское шоссе, ул. Маршала Неделина, ул. Маршала Жукова, ул. Маршала Бирюзова, Красногорское шоссе, а/д
Северный обход г. Одинцово, Красногорское шоссе, 1-е Успенское шоссе, 1-е успенское шоссе - Химик - 2-е Успенское шоссе,
2-е Успенское шоссе, подъезд к Назарьево, 2-е Успенское шоссе, Можайское шоссе, ул. 1-я Советская

МКАД, Сколковское шоссе, МКАД, Минское ш., ул. Соул. 1-я Советская, Можайское шоссе, 2-е Успенское шоссе, подъезд к Назарьево, 2-е Успенское шоссе, 1-е успенское шоссе - Хиюзная, ул. В.Пролетарская, ул. Сосновая, ул. Солнечная, мик - 2-е Успенское шоссе, 1-е Успенское шоссе, Красногорское шоссе, ул. Маршала Бирюзова, ул. Маршала Жукова, ул. Маршала
ул. Восточная
Неделина, Коммунальный проезд

Жаворонки
5,8

4/11/2011

Школа
11,6

5/21/2013

АЗС

НРТ

Девятки
Большие Вяземы
Институт
пос. Школьный
ГолАЗ

НРТ

Ст. Голицыно

УОП

121-Авиаремзавод
Старый городок

14,1

Хутор

28,2

Новый городок – ст. Кубинка – Старый городок
Овощная база

ул. Восточная, ул. Солнечная, ул. Сосновая, ул. В. Пролетарская, ул. Союзная, Минское ш, МКАД

ст. Голицыно – Б. Вязёмы (Городок-17)
Чапаевка
Летние Дачи
ст. Кубинка

УОП

47*
Чапаевка пов.

10

2667
81
Новый городок

20

25
2513
79
п/л Отличник

Старый
городок
121-Авиаремзавод
Хутор
Овощная
база
ст. Кубинка
Летние Дачи
Чапаевка
Чапаевка
пов.
Новый
городок
п/л Отличник
Амбулатория
Малые
Вяземы
Рынок
Школа
АЗС
Фабрика
ГолАЗ
пос. Школьный
Институт
Большие
Вяземы
Девятки
Ст. Голицыно
ст. Одинцово
Неделина
узел Связи
Бирюзова
Глазной
центр
ЦРБ
Госпиталь
Отрадное
Кладбище
Власиха
Дорожный
дом
Лайково
М.Сареево
Источник
Б.Сареево
Перекресток
Ресторан
Горки 8
Магазин
Солослово
Фитнес клуб
Лапино-Град
Дарьино 1
Дарьино
шк.им.
Светловой
Семенково
Матвейково
Назарьево
Успенское
шоссе
Можайское
шоссе
Матвейково

ул.Энергетиков, ул.Фасадная, Пионерский пер., Центральная ул.,
ул.Чернышевского., а/д «Минское шоссе – ст. Пионерская (ул. Липовая)»,
Можайское ш., Коммунальный проезд

24
2512
69
Амбулатория

ул.Свободы, Можайское ш., а/д «Минское шоссе – ст. Пионерская» (ул.
Липовая), ул.Чернышевского, Центральная ул., Пионерский пер., Фасадная
ул., ул.Энергетиков.

ст. Жаворонки – ст. Одинцово

23
2481

Ашан (Марфино) – Одинцово (м-н Наташа)

22

ст. Одинцово – Лесной городок (рынок)

40
еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (808) | 19 апреля 2019 г.

ост. М.И. Кошкина
ост. В.Н. Челомея
Бутынь
ДПС № 10
Минское шоссе
Звенигородское ш.

ДПС № 10
АЗС «Нефтемагистраль»
Бутынь
парк «Патриот»
ост. М.Т. Калашникова
ост. М.И.
Кошкина
ост. В.Н.
Челомея
60-й км (п.
Сосновка)
Танковый
музей
Милиция
«КУБ»

29

3151

27**

ж/к Рублевский - м/р Новая Трехгорка - инвестиционный центр Сколково - ст. Одинцово - ж/к «Гусарская Баллада»

ст. Голицыно
ж/к Рублевский
ул. Трехгорная
ул. Чистякова д.2
ул. Чистяковой
д.18
ул. Кутузовская
д.1
м/р Новая Трехгорка
ул. Кутузовская
д.1
ул. Чистяковой
д.18
ул. Чистяковой д.2
платф. Трехгорка
ИЦ Сколково
Лохино
Одэкс
Баковский завод
Новые дома
Гребневская
церковь
Вокзальная улица
ст. Одинцово
Комбинат «Стройиндустрия»
УВД
по требованию
Акуловская
церковь
Бородинская ул.
Гусарская баллада

ст. Кубинка
Гусарская
баллада
Триумфальная ул.
Бородинская
ул.
по требованию
УВД
Комбинат
«Стройиндустрия»
ст. Одинцово
Вокзальная
улица
Гребневская
церковь
Новые дома
Баковский
завод
Одэкс
Лохино
ИЦ Сколково
платф. Трехгорка
ул. Чистяковой д.2
ул. Чистяковой д.18
ул. Кутузовская д.1
м/р Новая
Трехгорка
ул. Кутузовская д.1
ул. Чистяковой д.18
ул. Чистякова д.2
ул. Трехгорная
ж/к Рублевский

17,8

МК

2

Евро-4

А

1

МК

Евро-4

пригородное

Одинцовский муниципальный район

5

17

17

17

ООО «Авто-Хендлер+»
142784, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 4, строение 1.
avto-hendler@mail.ru тел.8(495) 767-25-20

А

2

17

3/10/2015

НРТ

УОП

17,1
28,2

пригородное

63-й км (АЗС
«Лукойл»)
60-й км (п. Сосновка)
парк «Патриот»
ост. М.Т. Калашникова

пригородное

Танковый музей

Одинцовский муниципальный район

31к

Милиция

ст. Голицыно
Звенигородское ш.
Минское
шоссе

Одинцовский муниципальный район

3047

ст. Кубинка

ж/к Рублевский

Перевозчик будет определен после проведения конкурса

28

ст. Кубинка - парк «Патриот» - ст. Голицыно»

Гусарская баллада

Планируется к исключению из реестра маршрутов

Бородинская ул.

17

5

Акуловская
церковь

Евро-5

5

по требованию

Евро-4

2

УВД

МК

1

Комбинат «Стройиндустрия»

17

НРТ

ст. Одинцово

А

РТ

Вокзальная улица

УОП

Гребневская
церковь

17,8

УОП

Новые дома

31,6

Лохино
Одэкс
Баковский завод

17,1

ИЦ Сколково

34,9

платф. Трехгорка

Вокзальная
улица
Гребневская
церковь
Новые дома
Баковский
завод
Одэкс
Лохино
ИЦ Сколково
платф. Трехгорка
ул. Чистяковой д.2
ул. Чистяковой д.18
ул. Кутузовская д.1
м/р Новая
Трехгорка
ул. Кутузовская д.1
ул. Чистяковой д.18
ул. Чистякова д.2
ул. Трехгорная

59,8

ул. Чистяковой д.2

ст. Одинцово

34,9

ул. Кутузовская
д.1
ул. Чистяковой
д.18

Комбинат
«Стройиндустрия»

ул. Триумфальная, Можайское ш., Коммунальный проезд, ул. Свободы, Можайское ш., ул.Луговая., Можайское ш., ул.Чистяковой., ул.Кутузовская.,
ул.Чистяковой., ул.Трехгорная.

м/р Новая Трехгорка

УВД

Петровское шоссе, М-1 «Беларусь», Съезд с Минского шоссе, к парку «Патриот»,
М-1 «Беларусь», Наро-Фоминское ш.

ул. Чистяковой
д.18
ул. Кутузовская
д.1

41

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

ул. Триумфальная, Можайское ш., Коммунальный проезд, ул. Свободы, Можайское ш., ул.Луговая., Можайское ш., ул.Чистяковой.,
ул.Кутузовская., ул.Чистяковой., ул.Трехгорная.

27

ул. Трехгорная
ул. Чистякова д.2

Гусарская
баллада
Триумфальная ул.
Бородинская
ул.
по требованию

Наро-Фоминское ш., М-1 «Беларусь», съезд с Минского шоссе к Танковому
ул.Трехгорная, ул.Чистяковой, ул.Кутузовская, ул.Чистяковой, Можайское ш., ул.Луговая., Можайское ш., ул.Вокзальная, ул.Свободы, Можайское ш.,
музею, М-1 «Беларусь», Съезд с Минского шоссе к парку «Патриот», М-1 «Белаул. Бородинская, ул. Триумфальная
русь», Петровское шоссе

2890

ж/к Рублевский

ул.Трехгорная, ул.Чистяковой, ул.Кутузовская, ул.Чистяковой, Можайское ш., ул.Луговая., Можайское ш., ул.Вокзальная, ул.Свободы,
Можайское ш., ул. Бородинская, ул. Триумфальная

27

ж/к Рублевский - м/р Новая Трехгорка - инвестиционный центр Сколково - ст. Одинцово - ж/к «Гусарская Баллада»
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ст. Кубинка – Одинцово

34

3156

80
ж/д переезд

Старый городок
ВНИИССОК

ТЦ Атлас

Дубки
ТЦ Кочубей
Гусарская баллада

Акулово

Отрадное
УВД
Стройиндустрия

Ст. Кубинка

Милиция

60-й км

63-й км

Бутынь

ДРСУ

Сидоровское

Жаворонки
Ликино
Зайцево

Лесной городок
(Минское шоссе)

Внуково
27-й км Минского
шоссе
Совхоз Матвеевский
Мебельная ф-ка
Станция Одинцово (Магазин
Наташа)
Академия

Прожекторная
пос. Акулово
ст.Одинцово
Стройиндустрия
УВД
Отрадное
Акулово
Гусарская
баллада
Дубки

72

ст. Одинцово
ВНИИССОК

Станция
Одинцово
(Магазин
Наташа)
Памятник
В.И. Ленину
Поликлиника ВЗОИ
Одинцово
Одинцово-1
(по требованию)
27-й км
Минского
шоссе
Лесной
городок
(Минское
шоссе)
Зайцео
Ликино
Жаворонки
40-й км
Минского
шоссе
Сидоровское
Ресторан
Иверия

Бутынь

Памятник

ст. Кубинка

43,3
РТ

Полигон
ст. Кубинка
Перекресток
Можайского ш.

РТ

Академия

УОП

Прожекторная

Старый
городок
ж/д переезд
Перекресток
Можайского ш.
ст. Кубинка
Полигон

УОП

пос. Акулово
23,3

12,1

6,2
А
1
МК
Евро-4

А

1

МК

Евро-4

пригородное

Одинцовский муниципальный район
пригородное

Евро-4

пригородное

МК

Одинцовский муниципальный район

1

Одинцовский муниципальный район

А

пригородное

И.П. Шаталов Сергей Иванович
И.П. Шаталов Сергей Иванович

Одинцовский муниципальный район
пригородное

Одинцовский муниципальный район

ООО «Ауто», Моск. Обл., г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д. 2, auto_
auto@inbox.ru, +7 (495) 593-03-72

5

1

РТ

УОП

20,6

41,2

ООО «Ауто», Моск. Обл., г. Одинцово, ул. Железнодорожная, д. 2, auto_auto@inbox.ru, +7 (495)
593-03-72

Евро-4

ООО «Кубинский Автобусный Парк»,
Московская обл., г.Кубинка, НароФоминское ш., д.9. стр.1

МК

ООО «Авто-Хендлер+» 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й километр,
домовладение 4, строение 1.
avto-hendler@mail.ru тел.8(495) 767-25-20

1

ООО «Кубинский Автобусный Парк», Московская обл., г.Кубинка, Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1

А
5

Евро-4

5

МК

1

1

5

А

1

1

РТ

УОП

23,3

Рублево-Успенское шоссе, 1-е Успенское шоссе,
Можайское шоссе, ул. Свободы

О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

1

Одинцово – Горки 10

ул. Свободы, Можайское шоссе, 1-е Успенское
шоссе, Рублево-Успенское шоссе

20,6

1

РТ

УОП

12,1

46,6

подъезд к п. Горки-10, Рублево-Успенское шоссе, 2-е Успенское шоссе,
1-е Успенское шоссе, Можайское шосссе, ул. Свободы

ул. Свободы, Можайское шоссе, 1-е Успенское шоссе, 1-е Успенское
ш-Химик, 2-е Успенское шоссе, Рублево-Успенское шоссе, подъезд к п.
Горки-10

ст. Одинцово

6,2

д.Горышкино

24,2

Горки-10

12,4

Стройиндустрия
УВД
Дубки
Перхушково
Школа
Власиха
Лапино
Дарьино
Магазин
д/о Лесное
Матвейково
Таганьково
Молоденово

а/д Шихово-Шарапово-Кубинка,
Можайское ш., Наро-Фоминское ш.

ст. Одинцово

ул.Свободы,Можайское шоссе,ул.Березовая

д. Горышкино

Наро-Фоминское ш., Можайское ш.,
а/д Шихово-Шаропово-Кубинка

Одинцово – Дарьино – Горки 10
Горки-10

43,3

3155
63
Перхушково
Школа
Власиха
Лапино
дача № 1
Дача № 2
Пластмас. З-д
Успенское

86,6

33
3154
56
Дубки

Союзная ул., ул. Верхнепролетарская, ул. Маковского, Минское ш., Наро-Фоминское ш.

32
3153
55
Стройиндустрия
УВД

д. Горышкино
Горки-10
Успенское
Пластмас.
З-д
Дача № 2
дача № 1
Лапино
Власиха
Школа
Перхушково
Дубки
УВД
Стройиндустрия
ст. Одинцово
д. Горышкино
Горки-10
Молоденово
Таганьково
Матвейково
д/о Лесное
Магазин
Дарьино
Лапино
Власиха
Школа
Перхушково
Дубки
УВД
Стройиндустрия

ул.Березовая,Можайское шоссе, Коммунальный проезд, ул. Свободы

31
3152

Акулово – ст. Кубинка – Старый
городок

30
ст. Одинцово

Наро-Фоминское ш., Минское ш., ул. Восточная, Союзная ул.

ВНИИССОК – ст. Одинцово
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38
3159

3233
84

32к
Никольское
Аэродром
Троицкое
Рязань
Волково
б/о Солнечная
Поляна
Церковь

б/о Жемчужина

Гигирево

Ст. Кубинка

Милиция

Минское ш.

60-й км
Бутынь
Сидоровское
Лесной городок
(Минское ш.)
Три кита

Лесной городок

ЖК «Валь д
Эмероль»

Ашан (Марфино)

Ст. Кубинка

Рынок
Магнит
Храм
Школа

Рынок
Магнит
Храм
Школа
Лесной
городок
ЖК «Валь д
Эмероль»
платформа
Лесной
городок
Лесной
городок
магазин
Орешек

платформа Лесной городок

Лесной городок

магазин Орешек

Рынок
Ст. Кубинка

Ашан-Марфино
Три кита
Лесной
городок
(Минское ш.)
Сидоровское
Бутынь
60-й км

Минское ш.

Милиция

Рынок

ст. Жаворонки – ст. Одинцово

8,3

23,8

19,5

49,3
А

5

1

А

3

МК

Евро-4

пригородное

Одинцовский муниципальный район

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

пригородное

7

5

2

2

1

2

с 01.01.2018

РТ

УОП

23,8

23,8

ГУП МО «Мострансавто», 121609, г. Москва, ул.Осенняя, д.11

Евро 5

Одинцовский муниципальный район

пригородное

МК

пригородное

1
Одинцовский муниципальный район

А

Одинцовский муниципальный район

1
ООО «Кубинский Автобусный Парк», Московская обл., г.Кубинка,
Наро-Фоминское ш., д.9. стр.1

МК

Планируется для включения в перечень социальных маршрутов МО

1

Планируется (проведение конкурса / закрытие маршута)

А
5

МК

Евро-4

5

1

Евро3

5

СК

1

4

3

1

РТ

УОП

19,5

39

ул. Свободы, Можайское шоссе, ул. Маршала Неделина, ул. Маршала Жукова, ул. Маршала Бирюзова, Красногорское шоссе, а/д Северный обход г.
Одинцово, Красногорское шоссе, 1-е Успенское шоссе, 1-е успенское шоссе - Химик - 2-е Успенское шоссе, 2-е Успенское шоссе, подъезд к Назарьево, 2-е Успенское шоссе, Можайское шоссе, ул. 1-я Советская

Аниково
а/д Аниково-Никифорово-Никольское-Власово, а/д Шихово-Шарапово-Кубинка, Можайское ш., Наро-Фоминское ш.

д/о Елочка
Никольская
больница
Старый
городок
Милиция

ул. 1-я Советская, Можайское шоссе, 2-е Успенское шоссе, подъезд к Назарьево, 2-е Успенское шоссе, 1-е успенское шоссе - Химик - 2-е Успенское
шоссе, 1-е Успенское шоссе, Красногорское шоссе, ул. Маршала Бирюзова, ул. Маршала Жукова, ул. Маршала Неделина, Коммунальный проезд

Церковь

Наро-Фоминское ш., Можайское ш., а/д Шихово-Шаропово-Кубинка,
а/д Аниково-Никифорово-Никольское-Власово

Аниково
д/о Елочка
Гигирево
б/о Жемчужина
б/о Солнечная Поляна
Волково
Рязань
Троицкое
Аэродром
Никольское

РТ

Ст. Кубинка
Милиция
Старый городок
Никольская
больница
ст. Жаворонки

НРТ

ст. Одинцово
Жаворонки

УОП

ул. Маршала
Бирюзова
Узел связи
ул. Маршала Неделина
Коммунальный
проезд

УОП

Глазной центр

49,3

Отрадное
Госпиталь
ЦРБ

8,3

Кладбище

98,6

Лапино-Град
Фитнес клуб
Солослово
Магазин
Горки 8
Ресторан
Перекресток
Б.Сареево
Источник
Малое Сареево
Лайково
Дорожный дом
Власиха

8,3

Дарьино 1

МКАД, Сколковское шоссе, МКАД, Можайское ш.,
Минское ш., Наро-Фоминское ш.

ст. Кубинка – Аниково
Назарьево
Матвейково
Семенково
шк.им.Светловой
Дарьино

ул. Энергетиков, ул. Молодежная, ул. Фасадная, ул. Лесная, а/д «Минское шоссе – ст. Пионерская (ул. Липовая), Минское шоссе, ул. Лазурная, ул. Триумфальная, ул. Центральная, Минское
шоссе, ул. Эенергетиков

83
Успенское шоссе

ст. Одинцово
Неделина
узел Связи
Бирюзова
Глазной
центр
ЦРБ
Госпиталь
Отрадное
Кладбище
Власиха
Дорожный
дом
Лайково
М.Сареево
Источник
Б.Сареево
Перекресток
Ресторан
Горки 8
Магазин
Солослово
Фитнес клуб
Лапино-Град
Дарьино 1
Дарьино
шк.им.
Светловой
Семенково
Матвейково
Назарьево
Успенское
шоссе
Можайское
шоссе
Матвейково

Наро-Фоминское ш., Минское ш., Можайское
ш., МКАД

3158
81
ст. Жаворонки
Жаворонки
Матвейково
Можайское шоссе

ул. Энергетиков, ул. Молодежная, ул. Фасадная, ул. Лесная, а/д «Минское шоссе – ст. Пионерская (ул. Липовая), Минское шоссе, ул. Лазурная, ул. Триумфальная, ул. Центральная, Минское
шоссе, ул. Эенергетиков

36
3157

Кубинка – Гипермаркет «Ашан-Марфино»

35

пл. Лесной городок - ул. Фасадная - пл. Лесной городок
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Евро 5

40

3288

36к

Часцы
по требованию
Татарки
ст. Петелино
Поворот на ГарьПокровское

Часцы
Гарь-Покровское

А

2

МК

Евро-4

* - маршрут планируется к изменению схемы движения
** - маршрут планируется к исключению из реестра

пригородное

1/21/2019

НРТ

УОП

19,5

19,5
4,2

пригородное

Часцы - ст. Петелино - Гарь-Покровское

Дубки
ул. Дружбы

Одинцовский муниципальный район

Гусарская баллада

Одинцовский муниципальный район

Акуловская
церковь
Акулово

ООО «Авто-Хендлер+»
142784, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й километр, домовладение 4, строение 1.
avto-hendler@mail.ru тел.8(495) 767-25-20

по требованию

Евро-4

Перевозчик будет определен после проведения открытого конкурса

УВД

МК

5

Комбинат «Стройиндустрия»

6

5

Школа искусств
Новые дома
Гребнёвская
церковь
ст. Одинцово

А

6

Центр кузовного
ремонта

19,5

2

Коттеджный поселок «Княжичи»

18к

НРТ

2668

УОП

Администрация

4,5

ул. М.Жукова
Маринка

8,7

Молодежная ул.

ул. Дружбы, Можайское шоссе, Садовая ул. Ул. М.Жукова, ул. М.Неделина, ул. Молодежная, ул. Ново-Спортивная, ул. Говорова, Можайское шоссе,
Вокзальная ул., ул. Свободы, Можайское шоссе, ул. Дружбы

Отрадное

от Можайского шоссе до пос. Гарь-Покровское, Можайское шоссе, от Можайского шоссе до ст. Петелино,
Можайское шоссе

по требованию

ул. Дружбы, Можайское шоссе, Садовая ул. Ул. М.Жукова, ул. М.Неделина, ул. Молодежная, ул. Ново-Спортивная, ул. Говорова, Можайское шоссе,
Вокзальная ул., ул. Свободы, Можайское шоссе, ул. Дружбы

Гусарская баллада
Акулово

ул. Дружбы
ТЦ Атлас
Дубки
ТЦ Кочубей
Гусарская
баллада
Акулово
по требованию
Отрадное
Молодежная
ул.
ул. М.Жукова
Маринка
Администрация
Узел связи
Новоспортивная ул.
ул. Говорова
Родники-1
Родники-2
Коттеджный
поселок
«Княжичи»
Центр
кузовного
ремонта
Школа искусств
Новые дома
Гребнёвская
церковь
ст. Одинцово
Комбинат
«Стройиндустрия»
УВД
по требованию
Акуловская
церковь
Акулово
Гусарская
баллада
Дубки
ул. Дружбы
ГарьПокровское
ст. Петелино
Татарки
по требованию

Можайское шоссе, от Можайского шоссе до ст. Петелино,
Можайское шоссе, от Можайского шоссе до пос. ГарьПокровское

ул. Дружбы
ТЦ Атлас
Дубки
ТЦ Кочубей

Узел связи
Новоспортивная ул.
ул. Говорова
Родники-1
Родники-2
39
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ул. Дружбы - ул. Маршала Жукова - ст. Одинцово

44

И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.04.2019 № 1900
Об утверждении Прейскуранта цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями
дополнительного образования в области искусств Одинцовского муниципального района Московской области, на период с
01.09.2019 по 31.08.2020
В соответствии с Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», руководствуясь Положением
об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Одинцовского муниципального района, подведомственными
Комитету по делам культуры, туризму и молодежной политике
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области от
18.08.2014 №1374 (с изменениями, внесёнными постановлением
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-

ской области от 29.12.2017 № 7176), уставами муниципальных
учреждений дополнительного образования, подведомственных
Комитету по делам культуры, туризму и молодежной политике
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прейскурант цен на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств Одинцовского муниципального района Московской области, на период с 01.09.2019 по
31.08.2020 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных

средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района Московской области и на сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования с 01.09.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района
Переверзеву В.В.
И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 10.04.2019 № 1900
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств Одинцовского муниципального района Московской области, на период
с 01.09.2019 по 31.08.2020

1.

Муниципаль-ное бюджетное учреждение дополнительного образования Барвихинская детская школа искусств

Наименова№ п/п ние
учреждения

Кол-во академи-ческих часов

Стоимость
услуги,
в руб.

1. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору: музыкальный инструмент / вокал / индивидуальное сольфеджио

2
4
6
8

2000
4000
6000
8000

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером

1
2
4

750
1500
3000

3. Групповые занятия на подготовительном отделении с концертмейстером: хор, хоровое сольфеджио

8

4. Групповые занятия на подготовительном отделении с концертмейстером: хор, хоровое сольфеджио, музыкальный инструмент

12

6000

Виды оказываемых платных образовательных услуг

5. Групповые занятия на подготовительном отделении с концертмейстером: хор, хоровое сольфеджио, музыкальный инструмент

3000

16

9000

6. Общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства»: музыкальный инструмент / вокал, сольфеджио, групповые занятия с концертмейстером: хор

16

9000

7. Групповые занятия. Предмет по выбору: сольфеджио/ слушание музыки/ музыкальная литература

4

540

8. Групповые занятия с концертмейстером: вокальный ансамбль

4
8

1250
2500

4
8

630
1260

9. Групповые занятия с концертмейстером: хор
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцовская детская школа искусств «Классика»

2.

3.

ОФ ИЦ ИА Л Ь Н АЯ ИН Ф О РМ А Ц ИЯ

45

1. Индивидуальные занятия с преподавателем без концертмейстера на инструменте (в том числе электронные музыкальные инструменты), предмет по выбору

4

4200

2. Индивидуальные занятия на инструменте с преподавателем и концертмейстером (в том числе сольное пение), предмет по выбору

4

4600

3. Индивидуальные занятия на инструменте с преподавателем и концертмейстером (один раз в неделю, если требует учебный план) (в том числе электронные музыкальные инструменты, сольное
пение и т.п.), предмет по выбору

8

8400

4. Индивидуальные занятия (репетиции) только с концертмейстером на инструменте/ «Сольное пение»/ предмет по выбору

1

1000

5. Коллективное музицирование с концертмейстером (ансамбль, оркестр), групповые занятия

4
8

2000
4000

6. Коллективное музицирование без концертмейстера (ансамбль, оркестр), групповые занятия

4
8

1000
2000

7. Коллективное музицирование с преподавателем (малые формы)

4
8

2000
4000

8. Коллективное музицирование с преподавателем и концертмейстером (малые формы)

4
8

2250
4500

9. Групповые занятия по сольфеджио, музыкальной литературе/ слушанию музыки

4
6
8

800
1200
1600

10. Групповые занятия по хору с концертмейстером

4
8
12

1000
2000
3000

11. Полный комплекс учебных дисциплин по инструментальным отделениям (в том числе, электромузыкальных инструментов) и по программе «Сольное пение»

24

9400

12. Полный комплекс учебных дисциплин по программе «Хоровое пение»

28

9400

13. Комплекс занятий по народному творчеству и игровому фольклору в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран» для детей 3-5 лет

8

3000

14. Комплекс занятий по народному творчеству и игровому фольклору в группе обучения детей «Фольклор народов зарубежных стран» для детей от 6 лет

12

4000

15. Комплекс вокально-теоретических дисциплин на отделении раннего музыкального развития для детей 3,5-7 лет

16

5400

16. Полный комплекс учебных дисциплин на отделении раннего музыкального развития, включающего вокально-теоретические дисциплины и индивидуальные занятия (2 урока в неделю) на
инструменте

24

9300

17. Полный комплекс учебных дисциплин на отделении раннего музыкального развития, включающего вокально-теоретические дисциплины и индивидуальные занятия (1 урок в неделю) на инструменте

20

6900

18. Занятия в студии изобразительного искусства

8

4000

19. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером для лиц, окончивших МАУДО Одинцовская ДМШ и для учащихся, имеющих особые успехи и заслуги

4

3240

20. Индивидуальные занятия с преподавателем для лиц, окончивших МАУДО Одинцовская ДМШ и для учащихся, имеющих особые успехи и заслуги

4

2000

21. Групповые занятия по сольфеджио на отделении раннего музыкального развития для детей от 3,5 лет

4

1600

22. Групповые занятия по ритмике на отделении раннего музыкального развития для детей от 3,5 лет

4

1600

23. Групповые занятия по хору с концертмейстером на отделении раннего музыкального развития для детей от 3,5 лет

8

2440

24. Комплекс учебных дисциплин на отделении раннего музыкального развития, включающего групповые занятия по сольфеджио, ритмике и индивидуальные занятия на инструменте

12

6200

25. Комплекс учебных дисциплин на отделении раннего музыкального развития, включающего групповые занятия по хору и индивидуальные занятия на инструменте

12

6000

26. Комплекс вокально-теоретических дисциплин на отделении раннего музыкального развития для детей 3-х лет

8

2750

1. Подготовительный инструментальный класс: музыкальный инструмент (фортепиано, гитара) / вокал, хор, сольфеджио

12
14

6670
8790

2. Подготовительный инструментальный класс: музыкальный инструмент (скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка), хор, сольфеджио

12
14

5820
7520

3. Общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства»: музыкальный инструмент (фортепиано, гитара) / вокал, хор, сольфеджио, слушание музыки

14
16

7100
9200

4. Общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства»: музыкальный инструмент (скрипка, виолончель, баян, аккордеон, домра, балалайка), хор, сольфеджио, слушание музыки

14
16

6250
7940

5. Общеразвивающая программа «Хоровое пение»: музыкальный инструмент (фортепиано) / вокал, хор, сольфеджио, слушание музыки

14
16

6250
7940

6. Общеразвивающая программа «Музыкальный фольклор»: фольклорный ансамбль, хореография, народное творчество

16

4250

7. Подготовительный класс «Музыкальный фольклор»: фольклорный ансамбль, хореография

12

3180

8. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору:
фортепиано/ гитара / вокал

1
2
4
6
8

1060
2120
4240
6360
8480

9. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору:
скрипка/ виолончель/ баян/ аккордеон/ домра/ балалайка

1
2
4
6
8

850
1700
3400
5100
6800

10. Концертмейстер на индивидуальных занятиях

1
2
4

850
1700
3400

11. Струнный / вокальный ансамбль

4

2650

12. Предмет по выбору: сольфеджио / слушание музыки

2
4

425
850

13. Хор с концертмейстером

4

1590

14. Общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства»: рисунок, живопись,
композиция, беседы об искусстве

22
28

4450
5720

15. Подготовительный изобразительный класс:
живопись, графика

16

3280

16. Раннее эстетическое развитие: студия ИЗО «Художник» (живопись, графика)

16

3280

17. Раннее эстетическое развитие: студия декоративно-прикладного творчества «Самоцветы»

4
8

1270
2540

18. Предмет по выбору: рисунок / графика / живопись / композиция станковая

6
8

1220
1640

19. Предмет по выбору: беседы об искусстве/ история искусств

4

800

20. Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)

2
4

635
1270

21. Пленэр

12
16

2540
3280

22. Общеразвивающая программа «Основы хореографического искусства»: классический танец, народный танец

12
22
24

3180
5825
6355

23. Подготовительный хореографический класс: классический танец, народный танец

12
14
16
18
24

4235
4940
5200
5830
6355

24. Раннее эстетическое развитие:
танцевальная студия «Сюрприз»

12
14

4235
4940

25. Раннее эстетическое развитие:
студия пластики и движения «Реверанс»

12
14

4235
4940

26. Раннее эстетическое развитие:
группа творческого развития «Знайка»

6
12

2650
5295

27. Раннее эстетическое развитие: группа творческого развития с психологом «Солнышко»

6
10
12

2650
5295
4415

28. Раннее эстетическое развитие: группа музыкально-ритмического развития «Нотка»

6
12

2650
5295

29. Раннее эстетическое развитие: группа
вокально-танцевального развития «Милашки»

6
12

2650
5295

30. Раннее эстетическое развитие:
театральная студия «Дебют»

16

5295

31. Раннее эстетическое развитие:
театральная студия «Художественное слово»

8

3180

32. Консультация, репетиторство (разовая услуга)

1
1,5
2
4

1000
1500
2000
4000

33. Студия звукозаписи: запись музыкального инструмента, вокала (минус, плюс) / мастеринг/ микширование / мультитрек / эффекты и т.д.

1
1,5
2
3
4
5

1600
2400
3200
4800
6400
8000

7.

8.

Муниципаль-ное бюджетное
учреждение дополнитель-ного
образования Новогород-ковская
детская школа искусств «Лира»
Муниципаль-ное бюджетное учреждение
дополнитель-ного образования
Петелинская детская школа искусств

6.

Муниципаль-ное бюджетное учреждение дополнитель-ного образования
Наро-Осановская детская школа искусств

5.

Муниципаль-ное автономное учреждение дополнитель-ного образования Большевязём-ская детская
школа искусств

4.

Муниципаль-ное автономное учреждение дополнительного образования Зареченская детская школа искусств
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1. Дополнительная услуга. Индивидуальные занятия. Предмет по выбору: фортепиано/ скрипка/ сольное академическое пение

2
4
8

1862,50
3725
7450

2. Индивидуальные занятия гитара / фортепиано

4
8

3725
7450

3. Концертмейстер на индивидуальных занятиях на музыкальном инструменте: скрипка/ сольное академическое пение

2
4

1350
2700

4. Групповые занятия по теоретическим предметам: сольфеджио

4

440

5. Групповые занятия по теоретическим предметам: слушание музыки/ музыкальная литература

4

440

6. Групповые занятия: духовой оркестр

8

3200

7. Групповые занятия: изобразительное искусство (живопись, композиция, рисунок)

24

9504

8. Группа раннего творческого развития «Жемчужинка» с привлечением концертмейстера (2 ак.час.): (ритмика, танец, гимнастика)

12

4650

9. Групповые занятия с привлечением концертмейстера (8 ак.час.): хореографическое искусство (гимнастика, ритмика, танец)

20

5850
3650

10. Групповые занятия в ансамбле танца «Жемчужина» (народный и современный танец)

24

11. Групповые занятия раннего творческого развития «Подсолнушки» (изобразительное искусство, ритмика, танец, хоровое пение, сольфеджио, слушание музыки)

16

5150

12. Групповые занятия раннего творческого развития «Юные художники» (цветоведение, графика)

16

5150

13. Анимационная студия «Кнопка» (создание анимационных фильмов)

16

6000

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении (предмет по выбору/ музыкальный инструмент/ вокал)

2
4
6
8

1930
3860
5790
7720

2. Групповые занятия на музыкальном отделении (сольфеджио / слушание музыки/ вокальный ансамбль)

4

1000

3. Групповые занятия на подготовительном музыкальном отделении (сольфеджио, хор, ритмика).

12

2900

4. Групповые занятия на подготовительном художественном отделении (изобразительное искусство, композиция, лепка)

16

3100

5. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства (музыкальный инструмент / вокал, сольфеджио).
(1-4 года обучения)

12

8720

6. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства (живопись, рисунок, композиция, беседы об искусстве).
(1-4 года обучения)

24

3600

1. Индивидуальные занятия.
Предмет по выбору: музыкальный инструмент/ вокал и т.д.

2
4
6
8

1600
3200
4800
6400

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером

2
4

1300
2600

3. Ансамблевое музицирование. Вокал (дуэты, трио), инструментальный ансамбль

4

1800

4. Струнный / вокальный ансамбль с концертмейстером

4

1300

5. Групповые занятия. Слушание музыки / композиция / сольфеджио

4

900

6. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Подготовка к обучению в ДШИ», подготовительный класс (срок обучения 1-2 года)

12

2300

7. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Подготовка к обучению в ДШИ», подготовительный класс (срок обучения 1 год), с инструментом по выбору.

14

3900

8. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства», (срок обучение 4 года), 3 класс

32

4200

9. Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства». Подготовительный класс (срок обучения 1-2 года)

12

2500

10. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, гитара, баян, аккордеон), (срок обучения 4 года)

14

7000

11. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (срок обучения 4 года)

14

5100

1. Индивидуальные занятия без концертмейстера. Предмет по выбору:
музыкальный инструмент/ вокал

1
2
4
6
8

1000
2000
4000
6000
8000

2. Индивидуальные занятия с концертмейстером. Предмет по выбору:
музыкальный инструмент/ вокал

1
2
3
4

1700
3400
5100
6800

3. Вокальный ансамбль без концертмейстера

4
6
8

1200
1800
2400

4. Вокальный ансамбль с концертмейстером

4
6
8

2000
3000
4000

5. Групповые занятия на музыкальном отделении. Сольфеджио

2
4

600
1200

6. Группа раннего эстетического развития с концертмейстером. Музыка

4
6
8

1200
1800
2400

7. Группа раннего эстетического развития с концертмейстером. Хореография

4
6
8

1200
1800
2400

8. Основы изобразительной грамоты

4
6
8

1000
1500
2000

9. Бисероплетение

4
6
8

1000
1500
2000

10. Современная хореография (без концертмейстера)

4
6
8

1000
1500
2000

11. Общеразвивающая программа на музыкальном отделении с учебным планом: специальность (без концертмейстера), сольфеджио, слушание музыки

8
14

5200
9800

2
4
6
8

1834
3668
5502
7336

1. Индивидуальные занятия на музыкальном отделении. Предмет по выбору: музыкальный инструмент/ вокал и т.д.

5965

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства». Подготовительный класс: музыкальный инструмент, слушание музыки/ хор. Срок обучения 1-2 года

10

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства» 1 класс. Музыкальный инструмент, сольфеджио, слушание музыки/ хор. Срок обучения 4 года

16

8262

18

8491

5. Групповые занятия на музыкальном инструменте: гитара

4
8

1984
3968

6. Ансамблевое музицирование с концертмейстером (струнный / вокальный ансамбль)

4

1072

7. Вокал (дуэты / трио)

4

1835

8. Групповые занятия на музыкальном отделении: сольфеджио

6

692

9. Групповые занятия на музыкальном отделении: слушание музыки, музыкальная литература, хор, сольфеджио

4

463

10. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства». Срок обучения 4-5 лет

28

3700

11. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства». Подготовительный класс. Срок обучения 2 года

12

2200

12. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы изобразительного искусства» (первоначальные навыки). Группа раннего эстетического развития. Срок обучения 2 года

12

2200

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы музыкального искусства» 2-4 класс. Музыкальный инструмент, сольфеджио, слушание музыки/хор. Срок обучения 4 года

13. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы хореографического искусства». Срок обучения 4 года

24

3966

14. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы хореографического искусства». Подготовительный класс. Срок обучения 2 года

12

2200

15. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы хореографического искусства» (первоначальные навыки). Группа раннего эстетического развития. Срок обучения 2 года

12

2200

16. Групповые занятия на художественном отделении. Предмет: «Изготовление декораций»

6

1077

17. Групповые занятия по учебному предмету «Воспитание искусством». Срок обучения 2 года

12

2200

18. Дополнительная общеразвивающая программа «Кукольный театр». Срок обучения 3 года

18

2975

19. Групповые занятия на художественном отделении. Предмет: «Конструирование театральной куклы»

8

1435

20. Групповые занятия на художественном отделении. Предмет: «Скульптура»

8

1435

21. Групповые занятия на хореографическом отделении. Предмет: «Гимнастика»

12

2200

22. Групповые занятия на отделении изобразительного искусства. Предмет: «Компьютерная графика». Срок обучения 1 год

8

2200

9.

Муниципаль-ное бюджетное учреждение дополнитель-ного образования Лесногород-ская детская
школа искусств
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1. Индивидуальные занятия:
музыкальный инструмент / вокал,
предмет по выбору

2
4
6
8

1550
3100
4650
6200

2. Индивидуальные репетиции с концертмейстером на инструменте / вокале,
предмет по выбору

1
2
4

775
1550
3100

3. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером

4

4100

4. Индивидуальные занятия с преподавателем
(8 ак.час.) и концертмейстером (4 ак.час.)

8

7600

5. Групповые занятия по сольфеджио, музыкальной литературе / слушанию музыки

4
6

1100
1650

6. Групповые занятия по хору с концертмейстером

4
8
12

1050
2100
3150

7. Полный комплекс по учебной программе «Сольное пение» на инструментальном отделении: 4 ак.часа индивидуальных занятий с преподавателем и 4 ак.часа индивидуальных занятий с преподавателем и концертмейстером (в случаях, предусмотренных учебным планом), 4 ак.часа групповых занятий по сольфеджио, 4 ак.часа групповых занятий по слушанию музыки или музыкальной
литературе (в зависимости от года обучения), 4 ак.часа групповых занятий по хору или коллективному музицированию с концертмейстерскими часами и 4 ак.часа коллективного музицирования
(оркестр, ансамбль, хор)

24

7600

8. Программа «Хоровое пение»: 4 ак.часа индивидуальных занятий по фортепиано (или музыкальный инструмент (4 ак.часа) с концертмейстером (2 ак.часа)), 4 ак.часа групповых занятий по сольфеджио, 4 ак.часа групповых занятий по слушанию музыки или музыкальной литературе (в зависимости от года обучения), 12 ак.часов групповых занятий по хору с концертмейстерскими часами

24

5600

9. Комплекс вокально-теоретических дисциплин на отделении раннего музыкального развития для детей 4-7 лет

12

4100

10. Комплекс дисциплин на отделении раннего музыкального развития и индивидуальные занятия на инструменте для детей 5-7 лет:
12 ак.часов групповых занятий и 4 ак.часа индивидуальных занятий с преподавателем (музыкальный инструмент)

16

6100

11. Комплекс дисциплин на отделении раннего музыкального развития для детей 3 лет

8

3600

12. Групповые занятия в классе изобразительного искусства

16

4100

13. Индивидуальные занятия с преподавателем и концертмейстером для лиц, окончивших МБУДО Лесногородская ДШИ и для учащихся, имеющих особые успехи и заслуги

1
2
4

850
1700
3400

14. Индивидуальные занятия с преподавателем для лиц, окончивших МБУДО Лесногородская ДШИ и для учащихся, имеющих особые успехи и заслуги

1
2
4

550
1100
2200

15. Групповые занятия с концертмейстером: «Музыкальный фольклор», «Фольклорный ансамбль».

8

720

16. Групповые занятия в классе хореографического искусства

16

4100
Председатель Комитета
И.Е. Ватрунина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2019 № 1723
О внесении изменений в Положение о комиссии по рассмотрению заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок и
навалов мусора на территории Одинцовского муниципального
района Московской области
В соответствии co статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, во исполнение требования Одинцовской городской прокуратуры от 25.03.2019 № 7-06/2019 об изменении

нормативного правового акта с целью исключения выявленных
коррупциогенных факторов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии рассмотрению заявок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с
ликвидацией несанкционированных свалок и навалов мусора на
территории Одинцовского муниципального района Московской
области, утвержденное постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 27.11.2018 № 5546 (далее
- Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.4. Положения изложить в следующей редакции:
«5.4. Комиссия принимает решения посредством открытого
голосования. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии оформляются протоколами
заседаний Комиссии».
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль зa выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации Коротаева М.В., заместителя руководителя Администрации - начальника
Финансово - казначейского Управления Тарасову Л.В., начальника
Управления бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Стародубову H. A.
И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2019 № 1724
О внесении изменений в Положение о комиссии по выявлению и обследованию несанкционированных свалок и навалов
мусора на территории Одинцовского муниципального района
Московской области
В соответствии co статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, во исполнение требования Одинцовской городской прокуратуры от 25.03.2019 № 7-06/2019 об изменении

нормативного правового акта с целью исключения выявленных
коррупциогенных факторов,

1.1. Исключить второй абзац пункта 3.1. Положения.
1.2. Пункт 5.5. Положения изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по выявлению и обследованию несанкционированных свалок и навалов мусора на
территории Одинцовского муниципального района Московской
области, утвержденное постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 05.10.2018 № 4685 (далее
- Положение) следующие изменения:

«5.5. Комиссия принимает решения посредством открытого
голосования. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. Решения Комиссии оформляются протоколами
заседаний Комиссии».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных

средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Контроль зa выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации Коротаева М.В.
И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.04.2019 № 1952
Об установлении постоянного публичного сервитута в
отношении земельного участка, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область,
Одинцовский район, сельское поселение Никольское, в районе
д. Пронское
Рассмотрев обращение Администрации сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района
Московской области об установлении постоянного публичного
сервитута в отношении части земельного участка, принадлежащего на праве собственности закрытому акционерному обществу
«ШАРАПОВО» (ИНН: 5032002264, ОГРН: 1035006471378; адрес
места нахождения:143039, Московская область, Одинцовский
район, с. Шарапово), о чем в Едином государственном реестре
недвижимости 04.08.2008 сделана запись регистрации № 50-5020/090/2008-009, учитывая выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.03.2019 №

99/2019/250180083, заключение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, полученное через Модуль
оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг
Московской области (номер заявки: № ГЗ-СМЭВ3-146017205),
Сводное заключение Министерства имущественных отношений
Московской области № 49-З от 08.04.2019 (п. 228), руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области»,
для обеспечения интересов местного самоуправления и местного
населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении
части земельного участка площадью 499 кв.м, в составе земельного участка площадью 53735+/-175 кв.м К№ 50:20:0060548:270,
обремененного водоохранной зоной реки Мощенка на площади
52 635 кв.м, охранными зонами газопровода Крюковского УМГ
на площади 5816 кв.м, кабеля связи (филиал ГУП АПУ м/о) на

площади 1524 кв.м, линии электропередач магистрального газопровода-отвода к ГРС «Кубинка» 50.20.2.203 на площади 96
кв.м, линии электропередач магистрального газопровода-отвода
к ГРС «Кубинка» 50.20.2.207 на площади 8490 кв.м, зоной минимальных расстояний магистрального газопровода-отвода к ГРС
«Кубинка» 50.20.2.221 на площади 25023 кв.м, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного
использования – для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Никольское, в районе д. Пронское, с целью обеспечения интересов
местного населения для прохода или проезда через земельный
участок, в границах согласно схеме расположения границ публичного сервитута (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, в течение 5 рабочих дней со дня его принятия,
обеспечить направление настоящего постановления в орган,
осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, для осуществления государствен-

ного кадастрового учета части земельного участка, на которую
распространяется ограничение прав и внесения сведений об
ограничении земельного участка, указанного в п.1. настоящего
постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального района Московской области и разместить на официальном
информационном сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области http://www.odin.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования, а постоянный публичный сервитут возникает со дня его государственной регистрации в органе,
осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации – начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.
И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.04.2019 № 09
О проведении весенне-летней проверки наружного
противопожарного водоснабжения на территории
сельского поселения Часцовское в 2019 году
В соответствии с протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Одинцовского муниципального района от
28.03.2019 № 03, в целях организации систематического наблюдения за состоянием наружного противопожарного водоснабжения в
населённых пунктах и на объектах экономики сельского поселения
Часцовское, проведения планово-профилактических мероприятий,
направленных на поддержание в исправном состоянии наружного
противопожарного водоснабжения и, руководствуясь требованиями
ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с соблюдением требований Федерального закона от
28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 10.04.2019 г. по 29.04.2019 г. на территории
сельского поселения Часцовское провести весенне-летнюю проверку наружного противопожарного водоснабжения (пожарные
гидранты, водонасосные станции, водонапорные башни, открытые
водоёмы).
2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, находящимся на территории сельского поселения Часцовское и имеющим собственные сети наружного
противопожарного водоснабжения, инициировать принятие решений (приказов, распоряжений) о проведении сезонной проверки
наружного противопожарного водоснабжения на территории своих
объектов ответственными лицами с участием сотрудников ПСЧ №
244 (г.п. Голицыно).
3. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 244:
3.1. для организации совместной проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения организаций предприятий
и учреждений, независимо от формы собственности и находящимся
на территории сельского поселения Часцовское, выделять своего
представителя;

тами.

3.2. результаты проверок оформлять соответствующими ак-

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и учреждений:
4.1. по результатам проверки и выявленным недостаткам источников противопожарного водоснабжения принимать меры по их
устранению;
4.2. составить, заполнить акты и подготовить сведения о проверке источников наружного противопожарного водоснабжения,
находящихся на подведомственных территориях в соответствии
с рекомендуемыми документами (приложения № 2,3,4,6), и до
30.04.2019 г. представить их в Одинцовский пожарно-спасательный
гарнизон на электронную почту: gu3pch@mail.ru и на бумажном
носителе по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 2 (канцелярия,
кабинет № 30) и в Администрацию Одинцовского муниципального
района Московской области (через отдел по делам гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на электронную почту: p_ilichev@yandex.ru. и на бумажном
носителе в кабинет № 204).
4.4. копии отчётных документов о результатах проведения
проверок представить в администрацию сельского поселения Часцовское до 30.04.2019 для уточнения общего Реестра источников

наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на территории сельского поселения Часцовское.
5. Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации сельского поселения Часцовское Ремизову А.Н. довести настоящее постановление до руководителей предприятий, организаций и учреждений, имеющих сети собственного наружного противопожарного
водоснабжения, находящиеся на территории сельского поселения
Часцовское.
6. Постановления администрации сельского поселения Часцовское от 10.04.2018 № 19 «О проведении сезонной проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Часцовское», считать утратившими силу.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов
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О Ф И Ц ИАЛЬН АЯ ИН ФОРМ АЦ И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.04.2019 № 2007
О внесении изменений в Границы избирательных участков
для обеспечения процесса голосования избирателей Одинцовского муниципального района Московской области на выборах и
референдумах, образованные постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района от 05.03.2019 № 1044
Рассмотрев письма администраций городского поселения
Одинцово Одинцовского муниципального района от 16.04.2019
№ 213/610, городского поселения Кубинка от 10.04.2019 № 492,
на основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Границы избирательных участков на территории Одинцовского муниципального района, образованные постановлением Администрации Одинцовского муниципального
района от 05.03.2019 № 1044 (в редакции от 20.03.2019 № 1334),
следующие изменения:
1.1. в строке 28 «1974» графу «Границы избирательного
участка» дополнить словами «филиал № 3 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А.
Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации
(бывший 25 ЦВК госпиталь РВСН)»;

1.2. в строке 29 «1975» графу «Границы избирательного
участка» дополнить словами «хирургический корпус Одинцовской центральной районной больницы»;
1.3. в строке 127 «3908» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона
«8-925-836-91-28» заменить на номер телефона «8-929-650-7423»;
1.4. в строке 128 «3909» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона
«8-925-836-92-53» заменить на номер телефона «8-929-650-3848»;
1.5. в строке 129 «3910» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона
«8-925-495-05-16» заменить на номер телефона «8-929-648-5118»;
1.6. в строке 130 «3911» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона
«8-925-495-10-51» заменить на номер телефона «8-929-650-2291»;
1.7. в строке 131 «3912» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона
«8-925-836-92-01» заменить на номер телефона «8-929-645-5228»;
1.8. в строке 132 «3913» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона

«8-926-933-68-54» заменить на номер телефона «8-929-644-8942»;
1.9. в строке 133 «3914» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона
«8-926-933-68-55» заменить на номер телефона «8-929-650-0515»;
1.10. в строке 134 «3915» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона
«8-926-933-68-56» заменить на номер телефона «8-929-642-2409»;
в строке 135 «3916» в графе «Местонахождение и телефон
участковой избирательной комиссии» номер телефона «8-926933-68-59» заменить на номер телефона «8-929-650-44-50»;
1.11. в строке 136 «3917» в графе «Местонахождение и
телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона
«8-926-933-68-60» заменить на номер телефона «8-929-648-1576»;
1.12. в строке 137 «3918» в графе «Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона «8926-933-67-52» заменить на номер телефона «8-929-646-40-05»;
1.13. в строке 138 «3919» в графе «Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона «8926-933-67-55» заменить на номер телефона «8-929-650-72-62»;
1.14. в строке 139 «3920» в графе «Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона «8926-933-67-70» заменить на номер телефона «8-929-648-30-94»;

1.15. в строке 140 «3921» в графе «Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона «8926-933-67-71» заменить на номер телефона «8-929-646-92-61»;
1.16. в строке 141 «3922» в графе «Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона «8926-933-67-72» заменить на номер телефона «8-929-650-75-86»;
1.17. в строке 142 «3923» в графе «Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона «8926-933-67-57» заменить на номер телефона «8-929-646-36-62»;
1.18. в строке 143 «3924» в графе «Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона «8926-933-67-59» заменить на номер телефона «8-929-646-13-64»;
1.19. в строке 144 «3925» в графе «Местонахождение и телефон участковой избирательной комиссии» номер телефона «8926-933-67-69» заменить на номер телефона «8-929-645-92-02».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах массовой информации Одинцовского муниципального
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского
муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. руководителя Администрации
М.А. Пайсов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.04.2019 года 17 ч. 00 мин.
Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 06.03.2019 № 2/46.
Объявление о проведении публичных слушаний, проект Решения
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское», Порядок учета предложений по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Захаровское и Порядок участия граждан в обсуждении проекта
решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Захаровское опубликованы в газете «Одинцовская неделя» от № 10 от 15.03.2019.
Тема публичных слушаний: Внесение изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области.
Председатель публичных слушаний: М.А. Мотылева – глава
сельского поселения Захаровское.
Секретарь публичных слушаний: начальник отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Захаровское С.В. Жиглова.
Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева.
Дата и время проведения публичных слушаний: 16 апреля
2019 года 17 ч.00мин.
Место проведения публичных слушаний: Московская об-

ласть, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д.
1 а, Администрация сельского поселения Захаровское.
Присутствовали: Глава сельского поселения Захаровское,
депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители поселения.
С момента публикации о проведении публичных слушаний
по данному вопросу замечаний и предложений не поступало.
Выступили: Мотылева М.А., Жиглова С.В.
По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского
поселения Захаровское «О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области», опубликованный
в газете «Одинцовская неделя» от 15.03.2019 № 10 и внести в
Устав сельского поселения Захаровское следующие изменения и
дополнения:
1) в пункте 14 части 1 статьи 11.1. Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»
(пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 27.12.2018 N
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»)
2) часть 1 статьи 19. Устава изложить в следующей редакции:

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства
на части территории поселения, внутригородской территории
города федерального значения, городского округа, внутригородского района, а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по
предложению населения, проживающего на соответствующей
территории, представительным органом поселения, внутригородской территории города федерального значения, городского
округа, внутригородского района, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их территории) - представительным органом муниципального района.»
(пункт 1 Федерального закона от 27.12.2018 N 556-ФЗ «О
внесении изменений в статью 27 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
3) статью 33.2. Устава дополнить пунктом 10 следующего
содержания:
10) выплата единовременного поощрения в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) лиц, замещающих муниципальные должности в сельском поселении Захаровское, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного

органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления на постоянной основе и в этот период
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40,
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Размер единовременного поощрения устанавливается решением Совета депутатов сельского
поселения Захаровское.
(пункт 5.1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.
3. Направить настоящее Заключение и проект решения на
рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области.
Председатель публичных слушаний,
глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
С 15 июля 2016 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт».
Согласно законодательству, с 1 июля текущего года применение контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями становится обязательным. В
их числе:
- организации и индивидуальные предприниматели на
ЕНВД и ПСН вне сферы розничной торговли и общепита;

- индивидуальные предприниматели на ЕНВД И ПСН в
сфере розничной торговли и общепита без наемных работников;
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению;
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные расчеты с физическими лицами;
- индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых
автоматов.
За продажу товаров, выполнение работ либо оказание
услуг без применения ККТ в установленных федеральными

законами случаях устанавливается административная ответственность.
Зарегистрировать контрольно-кассовую технику можно в
любом территориальном налоговом органе, а также без визита в
налоговый орган на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в Личном
кабинете. Вся необходимая информация имеется в разделе «Новый порядок применения ККТ». В Инспекции проводятся открытые классы по информированию о новом порядке перехода на
ККТ. Памятка по переходу на новый порядок применения ККТ, которая поможет разобраться в новых правилах, а также разъяснит
порядок действий для корректного их соблюдения, размещена на
сайте ФНС России kkt-online.nalog.ru и будет актуализироваться
по мере необходимости.

Процесс перехода на онлайн-кассы сопровождается для
предпринимателя дополнительными расходами, и государство
предприняло ряд мер, направленных на снижение этой нагрузки.
В соответствии с законом №349-ФЗ индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе уменьшить
расходы на приобретение контрольно-кассовой техники из суммы налога при соблюдении определенных условий. Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 тысяч
рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники, но
уменьшить сумму налога в связи с расходами на обновление парка кассовых аппаратов можно только при условии регистрации
ККТ в налоговых органах в период до 1 июля.

НОВОЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (СУБСИДИЙ)
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2019 ГОДУ
С 2019 года конкурсный отбор заявок на получение субсидий за счет средств областного бюджета для малого и среднего
бизнеса будет проводиться ежеквартально через Портал госуслуг
Московской области (http://uslugi.mosreg.ru).

лизация отходов, малые гостиницы от 16 до 50 номеров (ГОСТ Р
54606 – 2011), рестораны, кафе (в исторических поселениях МО
(ППМО №771/43); территориях роста (РПМО №823-РП); наукоградах.
Основными критериями отбора являются:

Прием заявок начнется с 25.04.2019 по 24.05.2019 в электронном виде.

- Субъект малого и среднего предпринимательства должен
осуществлять деятельность на территории Московской области
(наличие в реестре).

Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидий за
счет средств областного бюджета будет осуществляться по следующим видам затрат:

- Регистрация и осуществление деятельности на территории Московской области.

- частичная компенсация затрат на приобретение оборудования в целях создания, развития и (или) модернизации производства товаров (возмещается 30% затрат, но не более 10 млн.
рублей на одного получателя, осуществляющего деятельность в
приоритетных отраслях экономики: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, обработка и утилизация отходов);
- частичная компенсация на уплату первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования (возмещается
70% от первого взноса, но не более 5 млн.рублей на одного получателя, осуществляющего деятельность в приоритетных отраслях
экономики: обрабатывающие производства, с/х, обработка и ути-
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- Соответствие приоритетным видам деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность гостиниц и ресторанов.
- Размер среднемесячной заработной платы - не менее
минимальной заработной платы, установленной соглашением о
минимальной заработной плате в Московской области.
- Отсутствие задолженности по налогам.
- Коэффициент увеличение выручки к размеру субсидии
- не менее 5, где К = (прогноз выручки 2020 – выручка 2019) /
∑ субсидии.

- Рост производительности труда за два года, следующих
за годом получения субсидии, составляет не менее 5 % ежегодно.
Консультации для предпринимателей Московской области
по вопросам получения субсидий можно получить в Едином
колл-центре по телефону
8 (495) 109-07-07.
Материалы о проведении конкурсов размещены на портале «Малый бизнес Подмосковья»: https://mb.mosreg.ru/.
Кроме областных субсидий, предприниматели Одинцовского муниципалитета смогут участвовать в конкурсном отборе
на предоставление субсидий по частичной компенсации произведенных затрат за счет средств местного бюджета:
- частичная компенсация затрат на приобретение оборудования в целях создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) - до 50 % затрат, но не более 2 млн.
рублей на одного получателя;
- частичная ком¬пенсация затрат субъектам ма¬лого и
среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление социальных услуг - до 85% затрат, но не более 0,5 млн.рублей
на одного получателя.
Предпринимателям компенсируются затраты на приобретение оборудования, ремонт и аренду помещений, коммунальные
услуги.
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Основными условиями для участия в конкурсах являются:
- регистрация и осуществление деятельности предприятия
или ИП на территории Одинцовского района,
- отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым
платежам в бюджетную систему РФ,
- осуществление деятельности в приоритетных отраслях
экономики (производство, сельское хозяйство, оказание услуг, социальное предпринимательство).
В 2019 году прием заявок на участие в муниципальных
конкурсах будет обеспечиваться в электронной форме посредством регионального портала государственных и муниципальных
услуг (РПГУ).
Информация о конкурсах размещается на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального
района www.odin.ru в разделе Предпринимателям подразделе
Поддержка.
Консультации о предоставлении субсидий можно получить
в Управлении по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского муниципального района по
телефонам:
(495) 596-13-05, 593-43-52.
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