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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитри-
хом, мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеро-
вым 27 мая открыли остановочный пункт «Инновационный центр «Сколково» Белорусского направления Московской железной 
дороги. В торжественном открытии также принял участие глава муниципалитета Андрей Иванов.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

23 Долги не скроешь
Рейды судебных приставов возвращают 
государству неуплаченные налоги73 Скидка на мусор

Кому положена компенсация 
за вывоз ТКО

Премия губернатора
С 3 июня начинается прием заявок на 
ежегодную премию «Наше Подмосковье»
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В форуме приняли уча-
стие более 650 делега-
тов от профсоюзных 
организаций, предста-

вители органов государствен-
ной власти, объединений ра-
ботодателей, политических 
партий, научной и творческой 
общественности, зарубежных 
профцентров и международ-
ных ассоциаций по защите 
прав трудящихся, ветераны 
профсоюзного движения. На 
съезде обсуждались итоги де-
ятельности ФНПР за период с 
февраля 2015 года по май 2019 
года, а также задачи и програм-
ма действий на перспективу.

Обращаясь к делегатам и 
гостям форума, Владимир Пу-
тин отметил, что со многими 
из них он встречается не впер-
вые и всегда находит полезным 
общение с представителями 
крупнейшего профсоюзного 
объединения России, «тем бо-
лее в год столетия Междуна-
родной организации труда»: 
«Отмечу, что ее идеи о расши-
рении возможностей для за-
нятости каждого человека, о 
социальном партнерстве и до-
стойном труде последователь-
но реализуются в нашей стра-
не и в значительной степени 
именно на основе постоянно-
го, плодотворного взаимодей-
ствия с профсоюзами – с вами, 
с российскими профсоюзами, 
которые, безусловно, являются 
одной из самых влиятельных 
сил нашего гражданского об-
щества». Владимир Владимиро-
вич напомнил об особой роли 
профсоюзов и о том, что они 
законодательно наделены ши-
рокими полномочиями для за-
щиты трудовых прав граждан. 

Президент считает, что 
большой, во многом уникаль-
ный опыт надежного партнер-
ства профсоюзов с государством 
невозможно переоценить. Там, 
где профсоюзные организации 
действуют активно и вместе с 
тем ответственно, содержатель-
но, создаются эффективные 
системы коммуникаций между 
трудовыми коллективами и ра-
ботодателями, результативно 
решаются вопросы, связанные 
с повышением заработной пла-
ты, улучшением условий труда, 
отдыха: «Понятно, что урегу-
лирование вопросов трудовых 
отношений не бывает глад-
ким, простым, легким. Зача-
стую интересы работодателей 
и проф союзов, отстаивающих 

интересы наемных рабочих, 
кардинально расходятся».

Как сказал Владимир Пу-
тин, сейчас в экономике и на 
производствах идут преобра-
зования, цель которых цель в 
конечном итоге обеспечить и 
новые условия труда, и более 
высокую заработную плату: 
«Для профсоюзов, так же, как 
и для работодателей, важно ви-
деть эти перспективы и вместе 
их приближать, избегать при 
этом постановки невыполни-
мых претензий или искусствен-
ной консервации проблем. 

Разумеется, бывает и так, 
что собственники или адми-
нистрация предприятий про-
сто отказываются от диалога, 
осознанно дистанцируются 
от проф союзов, даже препят-
ствуют (и такое тоже бывает) 
созданию и деятельности проф-
союзных организаций. Такое 
самоуправство – а это не что 
иное, как самоуправство, про-
извол, – безусловно, недопу-
стимо. В том числе с участием 
прокуратуры, надзорных орга-
нов нужно пресекать подобные 
вещи». Такое положение дел, по 
мнению Президента, склады-
вается в тех регионах, где фор-
мально и вяло действуют трех-
сторонние комиссии, где главы 
субъектов Федерации не уделя-
ют должного внимания сотруд-
ничеству с профсоюзами, а их 
лидеры просто подстраиваются 
под сложившийся порядок, не 
имея ни авторитета, ни влия-
ния. 

И в итоге, констатировал 
Глава государства, люди предо-
ставлены сами себе в решении 

своих социальных проблем.
Владимир Путин подчер-

кнул, что государство на всех 
уровнях обязано оказывать со-
действие профсоюзным орга-
низациям в отстаивании трудо-
вых прав граждан: «Ни о каком 
давлении, вмешательстве в 
дела бизнеса здесь в принци-
пе речь не идет. Требования и 
нормы российского трудового 
законодательства абсолютно 
одинаковы и для частных, и 
для государственных предпри-
ятий. Кстати, в Международной 
организации труда его оценива-
ют как одно из лучших в мире. 
Полагаю, что профсоюзы, кото-
рые всегда активно участвуют 
в разработке законов в этой 
сфере, должны также энергич-
но контролировать их испол-
нение, в том числе грамотно, 

профессионально отстаивать 
интересы наемных работников 
в ходе судебных заседаний». 
Известно, инициаторами здесь 
часто выступают представите-
ли именно профсоюзных орга-
низаций, и Президент считает, 
что так и должно быть. 

Владимир Владимирович 
акцентировал, что в ближай-
шие годы ситуация в эконо-
мике, в структуре занятости, 
на рынке труда в целом будет 
неизбежно меняться: «Это 
мировая тенденция, и она, бе-
зусловно, в полной мере будет 
затрагивать и нас, тем более 
что мы в рамках националь-
ных проектов именно этим и 
занимаемся. Процесс транс-
формации, связанный с обнов-
лением производства, повы-
шением производительности 
труда, уже идет, и проблемы, 
возникающие в этой связи в 
области социально-трудовых 
отношений, нужно, конечно, 
решать своевременно. Необ-
ходимо предвидеть их, опира-
ясь на прогнозы ученых, экс-
пертов. Поэтому значимость 
переговоров, поиска компро-
миссных, взаимоприемлемых 
подходов будет только расти». 
Глава государства призвал Пра-
вительство и руководителей, 
не откладывая, активизиро-
вать работу в формате власть 
– работодатели – профсоюзы, 
задействовать возможности 
трехсторонних комиссий на 
всех уровнях. 

Словом, как предложил 
Владимир Путин, наладить по-
стоянный, заинтересованный, 
продуктивный диалог, сделать 

все необходимое, чтобы не 
ущемлялись трудовые права 
граждан, чтобы всегда следо-
вала адекватная реакция на 
случаи бездушного отношения 
к людям.

Президент напомнил о глав-
ной исторической миссии про-
фсоюзов – защищать человека 
труда: «И чтобы сегодня в пол-
ной мере соответствовать этому 
предназначению, необходимо 
идти в ногу со временем, успе-
вать за инновациями на про-
изводстве, за стремительным 
развитием передовых техноло-
гий, за появлением абсолютно 
новых профессий и грядущими 
изменениями в трудовых отно-
шениях, а они неизбежны. Ду-
маю, что вы хорошо понимаете, 
что в связи с этими переменами 
и ваша деятельность требует со-
временных подходов. Считаю 
крайне важным, чтобы разви-
тие, укрепление профсоюзов 
шло в том числе на основе но-
вых идей и внедрения их в по-
вседневную практику».

Владимир Путин считает, 
что при этом нельзя терять уже 
наработанное, эффективное: 
«А дух коллективизма, энтузи-
азм, сплоченность всегда были, 
остаются и наверняка останут-
ся отличительными чертами 
профсоюзного движения, да и 
нашего национального харак-
тера, и всегда, безусловно, бу-
дут востребованы».

В заключение своего вы-
ступления Президент попро-
сил профсоюзные организа-
ции страны уделить особое 
внимание реализации наци-
ональных проектов: «Еще раз 
повторю, что они построены 
вокруг человека, потому что в 
сегодняшнем бурно развиваю-
щемся мире, когда в одночасье 
могут обнуляться и активы, и 
прежние продукты и техноло-
гии, те или иные природные 
ресурсы, человек, его таланты, 
образование, способности, на-
против, остаются основопола-
гающей ценностью. И потому 
главная цель национальных 
проектов – поднять уровень 
благосостояния наших граж-
дан, обеспечить доступность и 
качество образования, здраво-
охранения, поддержать семью, 
снизить уровень бедности. По 
большому счету этого же до-
биваются и профсоюзы в своей 
деятельности. У нас с вами, ува-
жаемые коллеги, общие задачи 
и общие цели». 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН ВКЛАДЫВАТЬ 
В ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ: 
В СВОЁ ОБРАЗОВАНИЕ, ТАЛАНТЫ И СПОСОБНОСТИ 

Владимир Путин вы-
ступил на заседании 
X съезда Федерации 
независимых профсою-
зов России.

Цель национальных 
проектов – под-
нять уровень бла-
госостояния наших 
граждан, обеспе-
чить доступность и 
качество образова-
ния, здравоохра-
нения, поддержать 
семью, снизить 
уровень бедности. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (814)  |  31 мая 2019 г.

  | 3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Система создана в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина в конце 2018 

года. Здесь работают 122 со-
трудника из 30 отраслевых ми-
нистерств и ведомств.

«Я посмотрел, как работает 
Центр управления регионом. 
Это производит впечатление. 
Сюда в круглосуточном режи-
ме стекается информация со 
всего Подмосковья практиче-
ски по всем сферам жизни, 
самым актуальным для людей. 
Самое главное, что это позво-
ляет в максимально короткие 
сроки решать самые разные 
проблемы. Подобные техноло-
гии должны быть доступны по 
всей территории страны, что 
особенно важно в удаленных 
субъектах нашего государства, 
чтобы люди могли получать ка-
чественные услуги», – отметил 
Дмитрий Медведев.

Концепция ЦУРа заклю-
чена в трех этапах: «Все знаем 
– быстро решаем – не допуска-
ем». Первый пункт предпола-
гает создание тепловой карты 
проблем, выявление точек на-
пряженности и отображение 
динамики в муниципальном 
и отраслевом разрезе. Второй 
элемент включает оператив-
ное доведение проблемы до 
конкретного исполнителя, 
присвоение сроков выполне-
ния задачи и контроль каче-
ства решения. Третий этап под-
разумевает предотвращение 
аналогичных проблем в буду-
щем.

С помощью информацион-
ных систем в круглосуточном 
режиме производится сбор и 
анализ данных обо всех сферах 
жизнедеятельности Подмоско-
вья. Сотрудники получают дан-
ные от портала «Добродел» и 

системы «Инцидент», горячих 
линий губернатора, профиль-
ных ведомств, муниципалите-
тов, отраслевых систем.

Вся информация распреде-
ляется на 11 профильных бло-
ков: здравоохранение, обра-
зование, социальная защита, 
транспорт и дороги, экология, 
ЖКХ, строительство, нацио-
нальные проекты и торги, бе-
зопасность, государственные 
услуги, СМИ и социальные 
сети.

В боксе «Медицина» пре-
мьер-министру продемонстри-
ровали, как отрабатываются 
обращения по записи в лечеб-
ные учреждения, ведется мо-
ниторинг времени ожидания 
приема врача, наличия льгот-
ных лекарств и эффективность 
обслуживания КТ в учреждени-
ях здравоохранения. В блоке 
«Строительство» представлена 
система скоринга, с помощью 
которой контролируется стро-
ительство всех многоквар-
тирных домов в Московской 
области. По каждому из них 
разработана дорожная карта, 
всю актуальную информацию 
жители могут получить на пор-
тале проблемных объектов.

Совместный проект прави-
тельства Московской области 

и ЦИАН позволяет предупре-
дить дольщиков на этапе вы-
бора жилья об опасных и нена-
дежных застройщиках. Всего 
за три месяца более 10 тысяч 
человек проинформированы 
о потенциальной угрозе при 
возможном заключении ДДУ. 
Кроме того, Дмитрий Медве-
дев посетил бокс «Транспорт, 
дороги», где в течение 24 часов 
происходит реагирование на 
жалобы по ремонту аварийно-
опасных ям, осуществляется 
контроль выхода на маршрут и 
соблюдения расписания обще-
ственного транспорта.

Также под председатель-
ством главы кабинета мини-
стров состоялось заседание 
правительственной комиссии 
по цифровому развитию, ис-
пользованию информацион-
ных технологий для улучше-
ния качества жизни и условий 
ведения предприниматель-
ской деятельности.

«Мы продолжаем разви-
вать сервисы электронного 
правительства, переводим все 
органы власти в цифровой 
режим, чтобы расширить лю-
дям доступ к государственным 
услугам по принципу «одного 
окна». Напомню, к 2024 году 
70% государственных услуг и 

для граждан, и для бизнеса 
должны оказываться в циф-
ровой форме. Мы должны 
установить единые стандарты 
качества оказания услуг в элек-
тронном виде. Здесь надо учи-
тывать решения, наработки 
регионов-лидеров, которые су-
ществуют, и мнения людей, на-
сколько это удобно и нравится 
им», – сказал председатель Пра-
вительства РФ.

По словам министра эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации Максима 
Орешкина, наблюдается поло-
жительное динамика в цифро-
визации экономики страны.

 «У нас есть два региона – 
явных лидера: это Московская 
область и Москва. В этих субъ-
ектах уже практически полная 
цифровизация», – сказал Мак-
сим Орешкин.

Андрей Воробьёв в своем 
выступлении отметил, что го-
сударственные и муниципаль-
ные услуги в регионе перево-
дятся в электронный вид. В 
качестве примера такой работы 
губернатор привел созданные в 
Подмосковье Центр содействия 
строительству и Центр управ-
ления регионом. Они позволя-
ют убрать административные 
барьеры и оперативно реагиро-
вать на обращения жителей.

Губернатор предложил 
ввести биометрическую иден-
тификацию личности вместо 
флешки с электронной под-
писью, что значительно повы-
сило бы производительность. 
Сегодня, чтобы получить госус-
луги онлайн, нужна усиленная 
электронная подпись, которая 
стоит 1,5 тысячи рублей и дей-
ствует всего год.

Еще одна инициатива – 
отказаться от обязательного 
предоставления результата на 
бумаге.

«Если бы мы смогли пере-
вести это в «цифру», то контро-
лирующий орган мог бы с теле-
фона все проверить. Например, 
путевки. Человек должен прий-
ти к оператору МФЦ и взять 
бумажный документ. Если бы 
мы в законе внесли поправки, 
то лишний раз не пришлось бы 
ходить в МФЦ. Очень важный 
вопрос – доступ региона к све-
дениям. Записываешь ребенка 
в школу, тебе обязательно нуж-
но прийти к директору. У нас 
в этом году были очереди, 1,8 
миллиона родителей должны 
прийти в школу, потому что нет 
доступа к единой базе. Если до-
ступ открыть, то все бы проис-
ходило автоматически», – ска-
зал губернатор.

Андрей Воробьёв также об-
ратился с инициативой дать 
возможность регионам, у ко-
торых есть цифровые систе-
мы, например, Подмосковью, 
Моск ве, Татарстану,  развивать 
их и интегрировать существу-
ющие наработки в федераль-
ные платформы.

Андрей Воробьёв представил 
Дмитрию Медведеву Центр 
управления регионом

   Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
призвал вовлечь людей для 
участия в премии «Наше Под-
московье», он подчеркнул, 
что также важно обеспечить 

информационное сопрово-
ждение мероприятия.

«Традиционная тема – 
премия «Наше Подмосковье», 
у нас с 2013 года уже более 250 
тысяч участников. Такая пре-
мия будет проведена и в 2019 

году, прошу вовлечь людей, 
чтобы каждый, кто пожелает, 
принял в ней участие», – ска-
зал глава региона.

Он отметил, что очень важ-
но обеспечить информационное 
сопровождение мероприятия.

Прием заявок начинается 
3 июня, а церемонию награж-
дения победителей планиру-
ют провести в ноябре.

Напомним, что в 2018 году 
на премию «Наше Подмоско-

вье» было подано около 20,5 
тысяч проектов, в которых 
участвовало более 75 тысяч 
человек. Проекты подавались 
в одну из четырех категорий: 
инициатива, команда, объ-
единение, сообщество. 

Призовой фонд премии в 
2018 году составил 180 милли-
онов рублей. Количество побе-
дителей – 2018 человек.

Двадцать восьмого мая 
губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв представил 
председателю Прави-
тельства Российской 
Федерации Дмитрию 
Медведеву Центр 
управления регионом, 
расположенный в Доме 
Правительства Подмо-
сковья.

3 ИЮНЯ СТАРТУЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА ПРЕМИЮ 
ГУБЕРНАТОРА «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

В Центр управле-
ния регионом кру-
глосуточно стека-
ется информация 
со всего Подмо-
сковья практиче-
ски по всем сфе-
рам жизни, самым 
актуальным для 
людей.
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Ежедневно им будут поль-
зоваться жители микро-
районов Трехгорка, 
Новая Трехгорка, «Скол-

ковский» и «Кутузовский», а 
также резиденты и студенты 
«Сколково». Добраться до цен-
тра столицы теперь можно за 
17 минут. 

Транспортный хаб – пер-
вая промежуточная остановка 
для экспрессов «Одинцово – 
Москва». Проект реализуется 
в рамках совместной програм-
мы развития транспортной 
инфраструктуры Московского 
региона: ускоренного движе-
ния поездов на Белорусском 
направлении и создания Мо-
сковского центрального диа-
метра. В рамках этой програм-
мы в феврале были запущены 
с коростные поезда «Иволга» 
– благодаря им из Одинцово до 
Москвы можно с комфортом 
добраться за 22 минуты.

«Этой станцией сейчас бу-
дут пользоваться семь тысяч 
человек в день, а к концу года 

– уже 14. Совместная програм-
ма с РЖД и Москвой дает нам 
возможность развивать при-
городное сообщение, делать 
его доступным, удобным. Ме-
няется и качество подвижного 
состава, и платформы. Осенью 
мы ждем увеличения пере-
возок также на Ярославском 
направлении – это Мытищи, 
Пушкино, Королев», – сказал 
губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв.

«Надо было около полуто-
ра часов ехать на автомобиле 

через пробки. А теперь можно 
сесть на электричку и быстро 
добраться до Белорусского 
вокзала. Это новое качество 
инфраструктуры», – отметил 
министр транспорта РФ  Евге-
ний Дитрих.

Как подчеркнул в ходе от-
крытия мэр столицы Сергей 
Собянин, это важное событие 
для жителей Москвы и Мос-
ковской области: «Проект был 
сложным, он потребовал ко-
ординации усилий частного 

инвестора, Минтранса России, 
РЖД, правительств Москвы и 
Московской области. Спасибо 
всем, кто обеспечил успешное 
завершение этой работы!»

Важность проекта трудно 
переоценить: железные доро-
ги развиваются как удобный 
городской транспорт и актив-
но работают в агломерации.

«Это знаковое событие 
для Одинцовского округа. Мы 
благодарим власти Москвы 

и Подмосковья за то, что этот 
проект стал возможен. Удоб-
ным транспортным узлом 
будут пользоваться жители 
микрорайонов Трехгорка, Но-
вая Трехгорка, «Сколковский» 
и «Кутузовский». Это десятки 
тысяч людей. И, конечно, отсю-
да будет удобно добираться до 
самого центра «Сколково». Мы 
получили современный, кра-
сивый, удобный и функцио-
нальный транспортный хаб, на 
который будут завязаны раз-
ные маршруты общественного 
транспорта», – сказал глава му-
ниципалитета Андрей Иванов.

Кроме удобной транспорт-
ной логистики, будет разви-
ваться и сопутствующая ком-
мерческая инфраструктура. 
Это даст новые рабочие места 
жителям округа, а значит – воз-
можность трудиться рядом с 
домом.

Новый остановочный 
пункт Инновацион-
ный центр «Сколково» 
отстроен на 19-м ки-
лометре Смоленского 
направления между 
Немчиновкой и Баков-
кой. 

БЫСТРО. УДОБНО. КОМФОРТНО. 

Ежедневно новым 
остановочным 
пунктом будут 
пользоваться жи-
тели микрорай-
онов Трехгорка, 
Новая Трехгорка, 
«Сколковский» и 
«Кутузовский», а 
также резиденты 
и студенты «Скол-
ково». Добраться 
до центра столицы 
теперь можно за 
17 минут. 
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Новый остановочный 
пункт расположен рядом с же-
лезнодорожной платформой 
«Трехгорка», которая будет де-
монтирована. В связи с этим 
автобусы №№ 3, 27 и 44к будут 
проходить через станцию «ИЦ 
«Сколково». Все приобретен-
ные ранее абонементы на про-
езд железнодорожным транс-
портом от станции «Трехгорка» 
до Москвы и обратно останутся 
действительными.

На станции обустроены 
три пассажирские платфор-
мы, связанные крытым над-
земным пешеходным перехо-
дом длиной около 400 метров 
с выходами на другую сторону 
Минского шоссе к ИЦ «Скол-
ково», а также к микрорайону 
Трехгорка и остановкам на-
земного общественного транс-
порта. В переходе установлены 
автоматы по продаже билетов. 
Для пассажиров наземного 
транспорта вблизи новой стан-
ции будут установлены десять 
современных остановочных 
павильонов с разъемами для 
зарядных устройств, новой на-
вигацией, защитой от ветра, 
билетными автоматами и бес-
платным Wi-Fi.

«Сто двенадцать пар поез-
дов будет задействовано в пе-
ревозках, причем всех типов: 
это и обычные электрички, 
которые будут останавливать-
ся на каждой остановке, и ско-
ростные. Интервал движения 
поездов составит 30 минут, а в 
самые напряженные моменты 
электрички будут следовать че-
рез каждые 3,5 минуты. Мы это 
обсуждали. Это формат работы 
метро. При этом будет новый 
подвижной состав, появится 
Wi-Fi – конечно же, это другой 
уровень», – рассказал генераль-

ный директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров.

Станция «Инновационный 
центр «Сколково» войдет в со-
став маршрута МЦД-1 «Один-
цово - Лобня» и станет частью 
мультимодального транспор-
тно-пересадочного узла. От-
крытие МЦД-1 в конце года 
сократит для жителей Подмо-
сковья время пути на 38%.

МЦД будет открыт для вхо-
да пассажиров с 05:30 утра до 
01:00 ночи и без дневного пере-
рыва. Для оплаты проезда пас-
сажиры смогут использовать 
карту «Тройка» и бесплатно 
пересаживаться на метро, МЦК 
и МЦД.

МЦД будет открыт 
для входа пас-
сажиров с 05:30 
утра до 01:00 
ночи и без днев-
ного перерыва. 
Для оплаты про-
езда пассажиры 
смогут использо-
вать карту «Трой-
ка» и бесплатно 
пересаживаться 
на метро, МЦК и 
МЦД.

   Государственный историко-литературный 
музей-заповедник А.С. Пушкина в Одинцов-
ском городском округе вошел в число победи-
телей конкурса «Культурная мозаика малых 
городов и сел».

Музей получил грант Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Благодаря гранту будет реализован про-

ект по созданию новой пешеходной Пуш-
кинской тропы между Большими Вяземами 
и Захарово, что позволит посетителям с ком-
фортом перемещаться между двумя музеями.

На официальном сайте конкурса «Культур-
ная мозаика малых городов и сел» уточняет-
ся, что это масштабный проект, призванный 
поддержать начинания малых территорий в 
сфере преобразований средствами культуры.

   В Одинцово на маршруте №11 и социаль-
ном маршруте №72 с апреля 2019 года ра-
ботают автобусы малого класса, на которых 
обеспечена возможность проезда для мало-
мобильных граждан и пассажиров с детски-
ми колясками.

На дверях автобусов размещены специ-
альные информационные наклейки. Для 
посетителей Одинцовского парка культуры, 
спорта и отдыха на маршруте №11 два автобу-
са малого класса заменены на автобусы сред-
него класса. И теперь спортивный инвентарь, 
в том числе лыжи и санки, можно перевозить 
гораздо удобнее.
Напоминаем путь следования автобусов:
   Маршрут № 11 – микрорайон «Кутузовский» 

– станция Одинцово – больница (два автобуса 
малого класса, два среднего класса). Интервал 
движения автобусов 15-17 минут.
    Маршрут №72 (социальный) – ВНИИССОК 

– станция Одинцово (один автобус). Движе-
ние осуществляется по расписанию с интер-
валом 50 минут.

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ АВТОБУСЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ПАССАЖИРОВ

   В связи с ремонтными работами 4 июня 
с 9:00 до 20:00 для автотранспорта будет за-
крыт железнодорожный переезд на третьем 
километре перегона Голицыно-Звенигород 
(на участке автодороги А-100 «Можайское 
шоссе»), расположенного рядом с остановоч-
ным пунктом «Захарово».

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕЕЗД ЗАКРЫТ!

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ПУШКИНА ВЫИГРАЛ КОНКУРС 
«КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ»
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«По уровню и количеству 
проблем территория 
«Гусарской баллады» 
не уступает Трехгор-

ке. Застройщик оставил нам 
«в наследство» отсутствие со-
циальной инфраструктуры – 
комплекс остро нуждается в 
садике и школе, ремонте дорог 
и тротуаров. Требует ограж-
дения недострой, создающий 
реальную опасность жителям, 
необходим ремонт ливневой 
канализации, организация 
подвоза детей к школам и от-
крытие отделения «Сбербан-
ка». Мы смогли восстановить 
права обманутых дольщиков, 
теперь необходимо разбирать-
ся с вопросами, которые оста-
лись от застройщика-банкрота. 
Все проблемы зафиксированы. 
У нас есть месяц – я пообещал 
жителям, что более 20 пору-
чений, вошедших в протокол, 
будут выполнены», – резюми-
ровал Андрей Иванов.

В ЖК «Гусарская баллада» 
уже начались работы по благо-
устройству территории у дома 
№11 по улице Гвардейской и 
у дома №14 по Триумфальной. 
Силами МБУ убираются нава-
лы строительного мусора на 
всех зафиксированных точках, 
площадки приводят в надле-
жащий вид. В микрорайоне 
оцифруют и залатают дорож-
ные ямы, оградят недострой 
детского сада и организуют 
безопасный проход в сторо-
ну остановки общественного 
транспорта. Запланирована за-
мена бордюрного камня и ре-
монт тротуара.

Кроме того, будет прове-
дена инспекция пешеходного 
участка между первой и вто-
рой частью микрорайона и 
подготовлено предложение по 
организации бесперебойно-
го пешеходного сообщения. В 
районе Гвардейской, 15 спла-
нировано временное парко-

вочное пространство. Произ-
ведена дезинфекция подвала 
дома №9 на Гвардейской ули-
це. Проверены камеры видео-
наблюдения и проработана их 
дополнительная установка с 
подключением к «Безопасному 
региону». Демонтированные 
ранее элементы спортивной 
и детской площадок будут 
установлены на безопасном 
резиновом покрытии. Допол-
нительно проверят уличное 

освещение. Глава муниципали-
тета также отметил, что необ-
ходимо подготовить предложе-
ния по перспективам развития 
незастроенных и свободных 
земельных участков на терри-
тории микрорайона.

Отдельный вопрос – кана-
лизационно-насосная станция 
жилого комплекса. В кратчай-
шие сроки будет закуплено 
насосное оборудование для 
бесперебойной работы КНС, 

а коммуникации ливневой и 
хозяйственно-бытовой кана-
лизации переданы на баланс 
муниципалитета. Андрей Ива-
нов подчеркнул, что ситуации 
с остановкой КНС не должны 
повторяться. Ранее станция, 
принадлежащая частному 
предпринимателю, регулярно 
выходила из строя и затапли-
вала подъезды.

По поручению главы му-
ниципалитета и просьбам жи-

телей будет осуществляться 
бесплатная доставка детей с 
территории микрорайона до 
образовательных учреждений, 
организовано межевание зе-
мельных участков по итогам 
собраний с собственниками 
многоквартирных домов и 
проработан вопрос открытия 
дополнительных офисов «Сбер-
банка» и «Почты России».

Андрей Иванов: «Проблемные 
вопросы «Гусарской баллады» 
должны быть отработаны за месяц»

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов про-
инспектировал 
ЖК «Гусарская балла-
да» в рамках очеред-
ного велообъезда. В 
инспекции проблем-
ных точек участвовали 
представители ини-
циативной группы и 
местные жители. В ходе 
объезда Андрей Иванов 
дал поручения по всем 
проблемным точкам 
жилого комплекса. В 
перечень вошло более 
20 пунктов – все они 
должны быть отработа-
ны в течение месяца.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В микрорайоне 
оцифруют и за-
латают дорожные 
ямы, оградят не-
дострой детского 
сада и организуют 
безопасный проход 
в сторону останов-
ки общественного 
транспорта. Запла-
нирована замена 
бордюрного камня 
и ремонт тротуара.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (814)  |  31 мая 2019 г.

  | 7ВАЖНО ЗНАТЬ

Сейчас по линии Один-
цовского управления 
социальной защиты та-
кие выплаты получают 

более 60000 человек. Фикси-
рованной суммы компенса-
ции нет, т.к.  она зависит от 
льготного статуса пенсионера, 
его возраста и состава семьи. 
Неработающие пенсионеры 
в возрасте до 70 лет получают 
компенсацию в размере 30 
процентов. Пенсионерам  в 
возрасте от 70 лет и старше, 
даже если они продолжают 
трудовую деятельность, пре-
доставляется 50-процентная 
компенсация. Для граждан 80 
лет и старше компенсация со-
ставляет 100 процентов, опять 
же вне зависимости от того, 
работают они или нет. Ком-
пенсация предоставляется  в 
пределах стандарта норматив-
ной площади жилого помеще-
ния: 42 квадратных метра на  
одиноко проживающего граж-
данина; 21 квадратный метр 
на одного человека, прожива-
ющего в семье из двух чело-
век; 18 квадратных метров на 
одного человека, проживаю-
щего в семье из трех человек. 
Например, если пенсионер 

прописан в одной квартире 
с дочерью и внуком, которые 
не имеют льгот, его компен-
сация  будет рассчитываться 
за 18 квадратных метров или, 
например, для семьи из двух 
пенсионеров – компенсация 

будет рассчитываться за 21 
квадратный метр. 

Выплата перечисляется на 
расчетный счет гражданина, 
на который он получает другие 
меры социальной поддержки 
либо пенсию. Выплата произ-

водится после оплаты квитан-
ции за коммунальные услуги.

Если человек уже получает 
какую-либо меру социальной 
поддержки, то информация о 
нем содержится в базе данных 
Одинцовского управления и 
ему обращаться за назначени-
ем компенсации не надо. Это 
же касается и  тех пенсионе-
ров, которым исполняется 80 
лет. А вот о закрытии или сме-
не своего расчетного счета нам 
надо обязательно сообщать – 
иначе деньги просто не дойдут 
до адресата. 

Граждане, которые не-
давно получили льготный 
статус, вышли на пенсию и 
прекратили свою трудовую 
деятельность или переехали в 
Одинцовский округ, должны 
обратиться за назначением с 
заявлением, паспортом,  выпи-
ской из домовой книги, а так-
же указать расчетный счет, на 
который будет поступать ком-
пенсация. Если это произойдет 
до 30 июня нынешнего года, 
человек получит компенсацию 
с момента возникновения пра-
ва, но не ранее, чем с 1 января 
2019 года. Если обращение по-
ступит после, выплата будет 
происходить только с месяца 
подачи документов. 

Хочу отдельно подчеркнуть, 
что начислением платы за ком-
мунальные услуги наша органи-
зация не занимается. Поэтому 
все возникающие вопросы по 
задержке квитанций или не-
корректно выставленным в них 
суммам  и иной информации, 
надо решать со своей управля-
ющей компанией. Обратиться 
в нее за льготника наши сотруд-
ники тоже не могут – на это 
имеет право только он сам или 
его законный представитель. 
Хочу обратить внимание  на 
то, что если более трех месяцев 
гражданин неоплачивает «ком-
муналку», выплаты ему могут 
быть приостановлены. 

Конечно, любое нововведе-
ние вызывает вопросы. В нача-
ле года к нам приходило много 
граждан, которые жаловались 
на отсутствие компенсации, 
хотя сами еще не оплатили сче-
та, т.к. не получали квитанции 
об оплате за услугу. Первые вы-
платы поступили на счета льгот-
ников в конце февраля-начале 
марта 2019-го. Напоминаю, что 
для своевременного получения 
компенсации необходимо вно-
сить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следу-
ющего за истекшем месяцем.

Подробную информацию о 
выплатах также можно най-
ти на сайте Правительства 
Московской области и сайте 
Одинцовского управления соци-
альной защиты. 

Компенсация за мусор: 
как оформить и кому положена
С 1 января 2019 года 
в Подмосковье была 
установлена допол-
нительная мера соци-
альной поддержки для 
отдельных категорий 
пенсионеров. Речь идет 
о ежемесячной денеж-
ной компенсации рас-
ходов за обращение с 
твердыми коммуналь-
ными отходами, или, 
говоря проще, мусором. 
Ранее такие меры со-
циальной поддержки 
предоставлялись льгот-
никам в рамках оплаты 
за содержание жилого 
помещения, теперь – 
непосредственно за 
коммунальные услуги. 
Подробнее о данной 
выплате «НЕДЕЛЕ» 
рассказала начальник 
Одинцовского управле-
ния социальной защи-
ты населения Наталья 
Малашкина.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

АКТУАЛЬНО

НЕ ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР НА 
ВЫВОЗ МУСОРА 
– ЗАПЛАТИШЬ 
ШТРАФ 

   С 1 июня инспекторы 
Госадмтехнадзора Мос-
ковс кой области начнут 
масштабные проверки на-
личия у юридических и 
должностных лиц догово-
ров на вывоз твердых ком-
мунальных отходов (ТКО).

«Организации, не име-
ющие договоров, образо-
вывают мусор, который 
не вывозится или выво-
зится незаконно в непред-
назначенные для этого 
места. Мы получаем мно-
жество обращений от жи-
телей по поводу несанк-
ционированных навалов 
мусора, который в том 
числе образуется по вине 
таких организаций. По 
поручению губернатора 
Московской области Ан-
дрея Воробьёва с 1 июня 
Госадмтехнадзор начнет 
проводить тотальные 
проверки всех юридиче-
ских лиц и принимать все 
предусмотренные законо-
дательством меры, чтобы 
договоры на вывоз мусора 
были заключены. Особое 
внимание будет уделять-
ся дачным поселкам и 
СНТ – в летний период 
там находится большое 
количество людей, а усло-
вия для цивилизованного 
сбора мусора зачастую не 
созданы», – отметил вице-
губернатор Московской 
области Дмитрий Пестов.

Если договор на вы-
воз мусора до сих пор не 
заключен, должностным 
лицам придется запла-
тить административный 
штраф в размере до 30 
тысяч рублей. Для юриди-
ческих лиц (предприятий 
сферы торговли и услуг, 
организаций и учрежде-
ний, СНТ, объектов транс-
портной инфраструктуры 
и т.д.) штраф в разы боль-
ше – до 250 тысяч рублей. 

В настоящее время 
инспекторы региональ-
ного Госадмтехнадзора 
проводят масштабную 
разъяснительную работу 
о необходимости заклю-
чения таких договоров. 
В проверках участвуют 
представители обществен-
ности, инспектора Госадм-
технадзора, внештатные 
инспекторы, администра-
тивные комиссии муници-
пальных образований.
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ЕЩЁ 144 ПОДЪЕЗДА 
БУДУТ ОТРЕМОН-
ТИРОВАНЫ В ЭТОМ 
ГОДУ
Одной из основных тем еже-
недельной планерки под ру-
ководством главы муниципа-
литета Андрея Иванова стала 
реализация программы губер-
натора по ремонту подъездов. 
Всего в этом году в Одинцов-
ском городском округе при-
ведут в порядок 144 объекта. 
На сегодняшний день уже от-
ремонтирован 21 подъезд, в 29 
подъездах работы завершают-
ся. 

«Это очень востребован-
ная программа, которая каж-
дый год охватывает тысячи 
наших жителей. Но, повторю, 
реализовывать ее нужно толь-
ко после обсуждения с жите-
лями. Каждый человек должен 
знать, какие работы и в какие 
сроки запланированы в его 
подъезде. И, если необходимо, 
внести свои предложения и 
коррективы», – сказал Андрей 
Иванов.

Глава отметил, что к ре-
монту подъездов приступили 
на девяти из семнадцати тер-
риторий округа. В ближайшее 
время подрядчики выйдут на 
объекты в остальных посе-
лениях. Относительно плана 
2019 года  до 1 июля должно 
быть отремонтировано 33% 
подъездов, к 1 октября – 65%, 
а к ноябрю – 100%, то есть 144 
подъезда.

Всего же в Одинцовском 
городском округе насчитыва-
ется порядка 6100 подъездов, 
из них ремонта требовали бо-
лее 3300. Уже приведено в по-
рядок 2530 объектов, еще 866 
будут отремонтированы.

Напомним, что адресный 
перечень формируется исходя 
из обращений граждан и за-
явок местных администраций. 
Комплекс работ в подъездах, 
цветовая гамма и материалы 
согласовываются с жителями. 
Финальная приемка объектов 
проходит с участием обще-
ственности, представителями 
ОНФ и ассоциации председате-
лей Советов многоквартирных 
домов.

В ОДИНЦОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
УСТАНОВЯТ 
17 НОВЫХ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК
На еженедельной планерке 
глава муниципалитета Андрей 
Иванов подвел итоги осмотра 
детских площадок и планы по 
их благоустройству. 

В 2019 году в Одинцовском 
городском округе установят 
17 игровых комплексов, в 
том числе девять – по губер-
наторской программе. Еще 24 
детские площадки будут мо-
дернизированы. Андрей Ива-
нов отметил, что прежде, чем 
приступить к работам, проект 
нужно обсудить с жителями и 
решить, где конкретно будет 
располагаться площадка,  из 
каких игровых элементов со-
стоять, а также как благоустра-
ивать и озеленять прилегаю-
щее пространство.

«Ни один чиновник не зна-
ет двор так, как его знают мест-
ные жители. И в первую оче-
редь люди могут подсказать, 
как обустроить площадки. По-
этому хочу еще раз настроить 
всех подрядчиков на этот диа-

лог. Модернизация и установ-
ка детских игровых площадок 
– важная тема. Ее необходимо 
держать на личном контроле 
всем главам поселений», – ска-
зал Андрей Иванов.

По поручению главы до 
15 июня администрации по-
селений должны  подготовить 
электронные паспорта дет-

ских площадок с подробным 
описанием их состояния, со-
ответствия требованиям бе-
зопасности и наличия игро-
вых элементов. 

Заместитель руководителя 
администрации Михаил Коро-
таев доложил, что в округе бу-
дет проводиться ежедневный 
визуальный осмотр оборудова-
ния и покрытия детских пло-
щадок, а специализированные 
бригады займутся их ремонтом. 

В социальных сетях адми-
нистрации Одинцовского го-
родского округа будет опубли-
кована визуализация детских 
игровых площадок, которые 
устанавливаются в поселени-
ях, и указаны сроки их сдачи в 
эксплуатацию. 

Ранее сообщалось, что в 
2019 году в Одинцовском го-
родском округе комплексно 
благоустроят 43 двора. 21 тер-
ритория была включена по ре-
зультатам голосования на пор-
тале «Добродел», еще 21 – на 
основании обращений граж-
дан, по поручению президента 
РФ и губернатора Московской 
области. Кроме того, еще один 
двор добавлен в программу по 
итогам конкурса Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти «Мой двор, моя гордость».

ГЛАВА ПОРУЧИЛ 
ПРОВЕСТИ 
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ВО ДВОРАХ И 
ПОДГОТОВИТЬ 
ПРОЕКТ РЕКОН-
СТРУКЦИИ ВЗУ №1 
Г. ОДИНЦОВО
В ходе обсуждения обращений 
на портал «Добродел» был за-
тронут вопрос состояния дорог 
и тротуаров в микрорайонах и 
дворах поселений округа. Гла-
ва поручил решить эту пробле-
му в кратчайшие сроки.

«До 4 июня нужно оцифро-
вать все ямы во дворах, обозна-
чить их количество, размеры 
и четко определить объем ас-
фальта, который  необходимо 
приобрести. И далее оператив-
но провести ремонт», – сказал 
Андрей Иванов.

Также руководитель муни-
ципалитета поручил Управле-
нию ЖКХ взять на контроль 
модернизацию водозаборного 
узла №1 в Одинцово.

«В ряде микрорайонов 
Одинцово, которые обслу-
живаются ВЗУ №1, в кварти-
рах жителей из кранов течёт 
коричневая вода с высоким 
содержанием железа. Водо-
заборный узел с очисткой не 
справляется, здесь нет соот-
ветствующих фильтров обе-
зжелезивания. Этот объект 
инженерной инфраструктуры 
требует серьезной модерниза-
ции и установки современного 
и мощного оборудования. Сей-
час эту проблему можно снять 
локально – прочистить все 
трубы и магистральные сети. 
И одновременно, в  этом году 
подготовить проект модерни-
зации ВЗУ, согласовать его на 
всех уровнях, а в 2020 году  про-
вести масштабную реконструк-
цию. Решение этого вопроса 
беру под личный контроль», – 
сказал Андрей Иванов.

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ:
ПОВЕСТКА НЕДЕЛИ

Андрей ИВАНОВ, глава 
муниципалитета:
«До 4 июня нуж-
но оцифровать все 
ямы во дворах, 
обозначить их ко-
личество, размеры 
и четко определить 
объем асфальта, 
который  необходи-
мо приобрести. И 
далее оперативно 
провести ремонт».
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Развитие парковых тер-
риторий, природных 
зон отдыха, рекреаций 
– одно из приоритет-

ных направлений для Один-
цовского городского округа. 

– Предстоящее знаковое 
событие этого лета – открытие 
паркового комплекса вблизи 
деревни Шульгино, – отмечает 
глава муниципалитета Андрей 
Иванов. – Грамотное сочетание 
современных технологий и бе-
режного отношения к природе 
позволило создать уникальное 
пространство, которое заин-
тересует всех: детей, взрос-
лых, любителей активного 
отдыха или просто прогулок. 
Я уверен, что этот парк ста-
нет невероятно популярным 
и по-настоящему народным! 
Благоустройство территории 
проходит в рамках националь-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

ИНТЕРЕСНО БУДЕМ 
ВСЕМ – И МАЛЫШАМ, 
И ПОДРОСТКАМ
Детская зона отдыха – один из 
главных объектов паркового 
комплекса, ведь ребятня – са-
мые любознательные и актив-
ные посетители любого парка.  
Здесь всё обустраивается так, 
чтобы было интересно и малы-
шам, и подросткам. Для тех, кто 
любит активный отдых, сдела-
ны воркаут-площадка «Кузне-
чик», многофункциональная 
спортивная площадка для игры 
в футбол, стритбол, бадминтон 
и волейбол. Ребята наверняка 
оценят скейт-парк и велосипед-
ную трассу. Кроме того, на пять 
километров протянется вело-
маршрут от МКАДа до парка, 
разветвленная сеть велодоро-
жек будет проложена и по все-
му парку.

ВСЁ МНОГООБРАЗИЕ 
РАСТЕНИЙ НАШЕЙ 
ПОЛОСЫ – 
В ОДНОМ ПАРКЕ
Правильно сформированное 

парковое пространство – это 
еще и образовательный про-
ект.  В новом парке преду-
смотрены специальные экс-
периментальные площади 
института лесоведения Рос-
сийской академии наук с ред-

кими растениями и деревья-
ми, заболоченная территория 
с кувшинками. Так что и дети, 
и взрослые смогут увидеть 
все многообразие растений 
нашей полосы в естественной 
среде.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ВЕРЁВОЧНЫЙ 
ГОРОДОК
Появится на территории парка 
и уникальный аттракцион – са-
мый большой в Московской об-
ласти веревочный городок «Нор-
вежский парк» с тарзанками и 
зип-лайнами, установленными 
на деревьях и искусственных 
опорах. Общая протяженность 
его трасс составит 1711 метров. 
Такое развлечение абсолютно 
безопасно: устроен веревочный 
парк таким образом, что си-
стема страховки не даст упасть 
оступившемуся ребенку. Допол-
нит парк амфитеатр. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ДОСТУПНОСТЬ. 
КОМФОРТ.
Вся территория парка будет 
просматриваться камерами ви-
деонаблюдения, которые под-
ключат к системе «Безопасный 
регион». На входах для допол-
нительного контроля устано-
вят камеры с функцией распоз-
навания лиц, а на маршрутах 
появятся «тревожные кнопки». 

Вход на территорию, как и 
во всех парках Одинцовского 
округа, будет бесплатным для 
жителей и гостей муниципа-
литета. 

Новый парк вблизи деревни 
Шульгино откроется в июле

Сегодня очень актуа-
лен запрос от жителей 
Одинцовского округа на 
создание комфортной 
среды проживания, и в 
том числе на создание 
зон активного отдыха 
шаговой доступности.  
Все мы хотим прово-
дить и свободное время 
на неделе, и выходные 
на природе, с семьей 
и детьми. И своя пар-
ковая зона в каждом 
поселении – это не при-
хоть, а насущная необ-
ходимость. Именно эту 
задачу решает губер-
наторская программа 
«Парки Подмосковья». 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

На территории парка появится самый большой в Мо-
сковской области веревочный городок «Норвежский 
парк» с тарзанками и зип-лайнами, установленными 
на деревьях и искусственных опорах. Общая протя-
женность его трасс составит 1711 метров.
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Всеобщий сбор, по-
строение и парад – 
представители каж-
дой школы несли 

табличку с эмблемой своего 
учебного заведения. По окон-
чании шествия каждая из 
табличек заняла свое место 
в «Таблице выпускных эле-
ментов» – так назвали чек-ин 

зону. Здесь же – общее фото-
графирование. 

При входе в Спортивно-
зрелищный комплекс выпуск-
ников встречали аниматоры 
в тематических костюмах. И 
сразу же – фото на память. Для 
вчерашних школьников орга-
низовали и ряд творческих ма-
стерских. Ребята могли сделать 

праздничное селфи на несколь-
ко тем: «Оставь свой след», «Та-
блица выпускных элементов» 
и «Интерактивная стена». На 
площадке «Интеллект» предла-
галось пройти биометрическое 
тестирование и узнать, какая 
профессия наиболее приемле-
ма в будущем. В 17:00 началась 
концертная программа. 

Со сцены всех собравших-
ся с окончанием важного этапа 
в жизни поздравили зампред 
Московской областной Думы, 
депутат от «Единой России» Ла-
риса Лазутина и председатель 
Совета депутатов Одинцовско-
го городского округа Татьяна 
Одинцова. 

С напутствием к вчераш-
ним школьникам обратился и 
глава муниципалитета Андрей 
Иванов: «Я поздравляю вас с 
окончанием школы. Позади 
большой и очень важный этап 
вашей жизни. Теперь в ней от-
крывается новая глава. И толь-
ко от вас зависит, какой она 
будет. Больше – ни от кого. Ни-
какие обстоятельства, никакие 
внешние силы, никакие слу-
чайности не будут влиять на 

Таблица «выпускных элементов»

В минувшую пятницу 24 мая для 1885 одиннад-
цатиклассников из 60 школ Одинцовского город-
ского округа прозвенел последний звонок. Главной 
площадкой праздника стал Спортивно-зрелищный 
комплекс Одинцово. 

В ЭТОМ ГОДУ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ОДИНЦОВО ТЕМАТИЧЕСКИЙ – ПРАЗДНИК ПОСВЯТИЛИ 
150-ЛЕТИЮ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

ТЕКСТ Роман ПОПОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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нее так, как ваша воля и ваш 
личный выбор. Мой первый 
совет – никогда не рассчиты-
вайте на простую удачу и на 
стечение обстоятельств. Мой 
второй совет – никогда ничего 
не бойтесь и не слушайте тех, 
кто говорит, что ничего не по-
лучится. Меняйтесь, если этого 
хотите. Это будет мой третий 
совет – не бойтесь перемен. 
Всегда открывайте для себя но-
вое, а если нужно, начинайте 
с чистого листа. Впере-
ди – сдача ЕГЭ и по-
ступление в вузы. 
Это сложные 
дни, боль-
шая нерво-
трепка. Я 
желаю вам 
преодолеть 
п р е д с т о я -
щее испы-
тание как 
можно легче 
и показать 
свой лучший 

результат. Обязательно – побе-
дить! Не других, а в первую оче-
редь – себя. Оставить страх и 
неуверенность. Доказать себе, 
что вы можете побеждать, что 
вы можете ставить перед со-

бой цели и решительно их до-
стигать. Но для этого придется 
потрудиться. Всем спасибо и 
удачно отметить окончание 
школы. Низкий поклон вашим 
родителям и всем учителям, 
которые работали с вами все 
эти годы». 

После торжественной ча-
сти – праздничный концерт. 
Выпускников порадовали бара-

банным выступлением 
от «Васильев Грув» и 

зрелищным интерак-
тивным «Крио-шоу». 
Дружные восхи-
щенные аплодис-
менты заслужили 
акробаты из спор-
тивной школы Ста-
рого Городка, высту-
пившие со сложной 
программой. А за-
вершила концерт 
молодежная группа 
Mband, исполнив-
шая свои самые 
известные хиты.
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Большое количество го-
стей собрались на по-
следний звонок в акто-
вом зале Зареченской 

школы, украшенной разноцве-
тьем воздушных шаров.

Нарядные и взволнован-
ные выпускники со своими 
классными руководителями 
Светланой Гафаровой и Викто-
рией Бабенковой красиво вош-
ли в зал под аплодисменты ро-
дителей, педагогов и младших 
товарищей по школе. 

В этот день прозвучали са-
мые главные и добрые слова 
благодарности любимым учи-
телям от выпускников и их 
родителей. Педагогам дарили 
цветы. 

Выпускникам в шутку пре-
поднесли носовые платочки: 
прощаться с детством всегда 
немного грустно. И время от 
времени все собравшиеся в 
школе едва сдерживали слезы.

Начиная торжественную 
часть, заместитель дирек-
тора школы по учебно-вос-
питательной работе Елена 
Ванюкова зачитала приказ 
о стопроцентном допуске 
выпускников к итоговой 
аттестации.  

Директор школы Ири-
на Коротеева поздравила ре-
бят с праздником и пожелала 
достойно пройти итоговые ис-
пытания: «Кажется, еще вчера 
вы были совсем маленькими 
и вот уже на пороге взрослой 

жизни. Несите ответствен-
ность за то, что вы делаете, 
принимайте решения, кото-
рые благотворно повлияют 
на ваше будущее. Оставайтесь 
теми, кого мы любим, уважаем 
и за которых переживаем. Не 

забывайте и родную Заречен-
скую школу». 

С напутственным словом 
обратился к выпускникам де-
путат Совета депутатов город-
ского округа Юрий Чередни-
ченко: «На прошлой неделе я 
заглянул в большой книжный 
магазин, и в этот раз в отделе 
учебной литературы на меня 
со всех полок устрашающе смо-
трели буквы: ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ… 
Различные рекомендации, как 
сдать ЕГЭ и перестать беспоко-
иться? И тут я подумал, что же 

я скажу тем, кто обеспокоен? 
А скажу, что вы уже выучи-
ли все, что могли. Идите и 
сдавайте единый государ-
ственный экзамен уверенно 

и спокойно, и я думаю, что 
все у вас получится. Но когда 
в руках у вас будет аттестат, 

не забудьте, что в жизни без 
знаний мы очень мало стоим. 
Поэтому в ближайшие пять-
семь лет вы просто обязаны ре-
ализовать тот потенциал, кото-
рый заложили в вас родители 
и учителя и набрать максимум 
знаний. А на экзаменах – всем 
удачи!»

Поздравил с окончанием 
школы и благословил выпуск-
ников и настоятель заречен-
ского храма Новомучеников 

и исповедников Российских 
священник Александр Коно-
валов: «В своей жизни всегда 
оставляйте место для чуда, и 
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Пусть сбудутся мечты выпускников!
В Зареченской общеоб-
разовательной школе в 
этом году выпускаются 
два класса – 11«А» и 
11«Б».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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оно обязательно про-
изойдет. Но, правда, есть 
одно условие, – ваше 
сердце должно тянуться 
к добру».

Напутствия от пер-
вых школьных «мам» 
произнесла классный 
руководитель начальной 
школы Наталья Егорова: 
«Милые мои, дорогие 
дети, сердце пока отказы-
вается принимать слово 
«выпускник». Как много 
вместе пережито, были 
приключения, взлеты и 
падения. Но мы вместе 
находили правильные 
и нужные решения. Для 
меня радостно было весь 
учебный год, все 11 лет 
встречать вас в этих сте-
нах. С гордостью учите-
ля переживали все ваши 
успехи. За эти годы вы 
многому научились, и 
хочу, чтобы выпускные 
экзамены стали для вас 
не мукой, а подтвержде-
нием ваших знаний. А 
еще – сохраните школь-
ную дружбу на долгие 
годы и шагайте по жизни 
смело. Пусть сбудутся все 
ваши мечты!»

Первоклашки тоже 
приготовили выпуск-
никам напутствия – по-
желали сохранить в себе 
частицу детства и не за-
бывать родную школу.

Символический по-
следний звонок растро-
гал участников праздни-
ка до слез. Но поистине 
сказочный подарок бы-
стро их осушил. Спа-
сительным сюрпризом 
стало выступление по-
бедительницы телепро-
екта «Фабрика звезд 2004 
года», победительницы 
«Фабрики звезд. Воз-
вращение 2011 года», 
заслуженной артистки 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Виктории Дай-
неко. Виктория поздра-
вила ребят с окончанием 
школы, много общалась с 
ними, делилась собствен-
ными воспоминаниями 
с выпускного, дала неко-
торые советы и, конечно, 
исполнила серию хитов 
– «Жить», «Дыши», «Сотри 
его из memory» и другие. 

 Затем наступило 
время ответного слова 
выпускников. Слова бла-
годарности учителям и 
родителям ребята об-
лекли в форму театрали-
зованного шоу, которое 
готовили не один месяц. 
Их энергию, ум и кра-
соту, помноженные на 
искренность и эмоцио-
нальность, вместил этот 
подарок. Все таланты ре-
бят ярко и трогательно 
раскрылись в творческой 
программе. 

Впереди аттестаци-
онные экзамены. Не за 
горами и самый важный 
и ответственный выбор 
жизненного вектора. «НЕ-
ДЕЛЯ» присоединяется 
ко всем прозвучавшим 
поздравлениям и желает 
выпускникам успехов во 
всех самостоятельных на-
чинаниях.

Поздравить выпускников 
в актовом зале собра-
лись педагоги, родители 
и ученики школы. 

– Спасибо учителям за то, что 
все эти годы вы были рядом с деть-
ми, помогали поверить в себя, в 
свои силы, знания, любовь. Наши 
слова благодарности – родите-
лям. Пожалуй, только вы знаете, 
сколько бессонных ночей прове-
ли дети, готовясь в экзаменам, к 
сдаче проектов и к ЕГЭ. Низкий 
вам поклон за терпение и любовь. 
Дорогие одиннадцатиклассни-
ки! Конечно, впереди испытания 
– это единый государственный 
экзамен. Но не бойтесь и не вол-
нуйтесь, будьте внимательны и 
терпеливы, и у вас все получится, 
– директор школы Ирина Кобзен-
ко, открывая праздник, нашла те-
плые слова для каждого.

Три одиннадцатых класса и 
68 выпускников – такие цифры в 
этом году у Одинцовской лингви-
стической гимназии. Поздравить 
своих детей пришли и учителя 
начальных классов, которые от-
неслись к миссии напутствия и с 
некоторой долей юмора.

– Дорогие наши дети! Ни зав-
тра, ни в сентябре никакая новая 
жизнь у вас не начнется. А будет 
продолжаться эта – единствен-
ная, много лет назад подаренная 
вам вселенной и вашими родите-
лями. Мы хотим, чтобы вы были 
сильными – жизнь порой бывает 

непростой. Мы хотим, чтобы вы 
все были здоровы – это очень важ-
но. Мы хотим, чтобы вы выбрали 
ту профессию, ради которой сто-
ит просыпаться утром и идти на 
работу. Мы хотим, чтобы у вас 
была любовь – большая, красивая 
и обязательно взаимная. Очень 
любим вас, – от имени всех учи-
телей выступила Елена Сорокина.

Последние звонки в гимназии 
всегда тематические, и «Время 
первых» не стало исключением. 
Родители приготовили сюрприз 
– презентацию про своих детей, а 
сами ребята устроили настоящее 
театральное представление. Каж-
дый класс показал свое видение 
темы, постаравшись раскрыть все 
таланты учеников. В постановках 
нашлось место и различной музы-
ке – от Эдит Пиаф до «Ленингра-
да», и спортивным навыкам, и 
вокальному мастерству. Не отка-
жешь нынешним выпускникам и 
в отличном чувстве юмора. Песня 
про «заповедный пароль и запо-
ведный логин» на манер «Бело-
вежской пущи» оказалась просто 
на злобу дня. А слова известных 
инстаграм-блогера Белкиной и 
журналистки Стрелкиной в ис-

полнении выпускниц 11 «Б» про 
то, что гуглом пользуются только 
ленивые и отсталые журналисты, 
были, конечно, шуткой. Но, как 
известно, в каждой шутке есть и 
доля правды.

От имени всех одиннадцати-
классников слово взял Арсений 
Платонов из 11 «А»:

– Я пришел в гимназию два 
года назад, это моя четвертая 
школа. Но именно здесь я полу-
чил колоссальный объем знаний. 
В эти два года моей жизни я встре-
тил невероятно талантливых ре-
бят, которые, я уверен, достигнут 
своих высот. Уникальность их в 
том, что они все разные – буду-
щие предприниматели, архитек-
торы, художники, медики, ресто-
раторы, музыканты, экономисты, 
спортсмены. Они – герои моего 
времени. Герои – и наши учите-
ля. Пускай ваша работа тяжела 
и не дарит лэндкрузер с белыми 
кожаными сиденьями, но все 
еще впереди, ведь есть мы – ваши 
ученики. Вы все видите и все по-
нимаете, только мы по своей под-
ростковой глупости не верим в 
это. Бывали между нами и мир, и 
война, но только сейчас, когда за 
спиной одиннадцать лет и остал-
ся лишь один день, приходит 
полное осознание любви к вам. 
Спасибо вам за то, что вкладыва-
ете в нас часть себя, предпочитая 
школьные заботы своей личной 
жизни. 

Впереди у ребят еще сдача 
ЕГЭ и поступление в выбранный 
вуз. И педагоги, и родители еди-
нодушны: у них все получится.

Время первых
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ПОД ТАКИМ 
НАЗВАНИЕМ ПРОШЕЛ В ОДИНЦОВСКОЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ.

В этом году стены школы 
покидает первый выпуск 
ребят, которые проучи-
лись в гимназии с первого 
по 11-й класс.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Ирина КОРОТЕЕВА, 
директор Заречен-
ской школы:
«Кажется, еще 
вчера вы были 
совсем ма-
ленькими и вот 
уже на пороге 
взрослой жиз-
ни. Оставайтесь 
теми, кого мы 
любим, уважа-
ем и за которых 
переживаем».
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Уже совсем скоро для 
сегодняшних выпуск-
ников начнутся пер-
вые экзамены, а 23 

мая у ребят и их родителей со-
стоялся один из самых трога-
тельных в жизни праздников 
– последний звонок. Ученики 
простились с беззаботным 
детством и встали на порог 
взрослой жизни. Позади масса 
приятных воспоминаний, и 
оттого этот праздник и радост-
ный, и грустный одновремен-
но, «ведь не повторяется такое 
никогда» – про это не раз было 
сказано на этом последнем 
звонке. 

В сопровождении первых 
учителей, которые 11 лет на-
зад встретили ребят совсем ма-
ленькими и помогли сделать 
первые шаги в школьной жиз-
ни, и классных руководителей 
под аплодисменты и радостные 
возгласы родителей и родствен-
ников в актовый зал гимназии 
зашли пока еще учащиеся двух 
11-х классов с яркими  лента-
ми «Выпускник-2019». Повзрос-
левших учеников по традиции 
провожает весь педагогиче-
ский коллектив. Директор гим-
назии Людмила Полякова, для 
которой этот выпуск 28-й по 
счету в стенах этой школы, по-
благодарила коллег за самоот-
верженный труд и терпение, а 
выпускникам дала напутствие 
на предстоящий решающий эк-
заменационный месяц.

Под общее ликование заме-
ститель директора по учебной 
части Светлана Водовозова за-
читала приказ о допуске к госу-

дарственной итоговой аттеста-
ции за курс среднего полного 
общего образования и пере-
числила всех выпускников с 
указанием фамилий, имен и 
отчеств.

Поздравляя, учителя на-
писали на доске последнее до-

машнее задание: найти свой 
путь в жизни и твердили толь-
ко одно: «Для нас вы навсегда 
останетесь детьми – теми ма-
ленькими, которыми пришли 
в первый класс». 

Сами выпускники спели 
песенные поздравления для 

каждого из своих учителей, 
и было видно, что им сложно 
сдержать слезы. Да в общем-
то и не нужно было. Ребята 
самостоятельно подготовили 
для последнего звонка боль-
шую творческую программу, 
нашли самые искренние и до-

брые слава, чтобы выразить 
бесконечную благодарность 
любимым педагогам и роди-
телям.

Как всегда, очень трога-
тельно прозвучали напутствия 
из уст нынешних первокла-
шек. А самое яркое и артистич-
ное выступление оказалось у 
родителей выпускников, они 
подготовили театральную по-
становку и в юмористической 
манере высмеяли трудности 
семейного воспитания.

И еще одна трогательная 
традиция гимназии – прово-
жать выпускников под звуки 
нестареющего вальса. Свой 
последний школьный вальс 
гимназисты посвящают люби-
мым учителям и родителям и 
танцуют его на пришкольном 
дворе. Так было и в этот раз. Ре-
бята отпустили шары в небо и 

загадали желание. Впереди их 
ожидают государственные эк-
замены, они к ним долго шли и 
упорно готовились, но все рав-
но очень волнуются. Пожелаем 
им удачи, и пусть сбудутся все 
их мечты! 

   Торжественная линейка 
и слезы на глазах учителей: в 
Введенской средней школе №3 
прозвенел последний звонок. 
Вчерашних школьников прово-
жали не только педагоги:  вы-
пускников поздравила со всту-
плением во взрослую жизнь и 
напутствовала председатель 
Совета депутатов Одинцовско-
го городского округа Татьяна 
Одинцова. Она пожелала им 
успешно сдать предстоящие эк-
замены и не бояться преслову-
того ЕГЭ. Но за результаты экза-
менов вчерашних подопечных 
переживают и педагоги – еще 
бы, отдали этим ребятам не 
один год жизни. 

«Знаю их с первого класса, 
мы этих ребят принимали в 
школу, на наших глазах они ста-
ли взрослеть, выросли. Среди 
них есть активные участники 
и спортивных соревнований, 

и олимпиад, и фестивалей. Мы 
возлагаем на них большие на-
дежды, и хочется, чтобы все у 
наших ребят получилось», – от-
метила директор Введенской 
школы Ольга Патрешова. 

А дальнейшие планы у 

вчерашних школьников самые 
разные. Многие уже опреде-
лились, чем хотят занимать-
ся в жизни, в какой вуз будут 
поступать. Выпускник Антон 
Шмелев в будущее смотрит с 
оптимизмом: молодой человек 

уверен, что все экзамены сдаст 
хорошо и поступит учиться на 
юриста. Он видит себя сотруд-
ником прокуратуры. 

Не обошлось и без нотки 
грусти у самих выпускников: 
прощаться со школой непро-

сто даже тем, кто проучился 
здесь всего несколько лет. 

«Много положительных 
воспоминаний, эта школа мне 
за два года стала очень близка. 
Очень люблю свою классную 
руководительницу, она стала 
для меня дорогим человеком. 
Да и класс у нас маленький, все 
очень дружим», – говорит вы-
пускница Валерия Андросова. 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ЗВЕНИГОРОДЕ

Не повторяется такое никогда...Для выпускников Один-
цовской гимназии №13 
прозвенел последний 
звонок.

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Традиционно в этот 
день в Захарово запла-
нировано большое ко-
личество интерактив-

ных площадок, мастер-классов 
и выступлений. Все желающие 
смогут поучаствовать в кон-
курсе чтецов, выступив с про-
изведениями как известных 
авторов, так и собственного 
сочинения», – сказал глава 
муниципалитета  Андрей Ива-
нов.

Гости праздника окунутся 
в атмосферу пушкинской поры 
с помощью забав и развлече-
ний, в которых в детстве при-
нимал участие поэт. Все жела-
ющие смогут научиться писать 
пером, познакомятся с первой 
техникой печати и узнают об 
особенностях развития письма 
на Руси.

Будут также организован-
ны экскурсии по музею-усадь-
бе «Захарово», куда на лето к 
бабушке приезжал юный поэт. 
Свою программу представят 
Государственный оркестр «Гус-
ляры России», солисты Боль-
шого театра и театра Новая 
Опера, танцевальные и теа-
тральные коллективы, а также 
артисты театра и кино. Тради-
ционно у памятника Пушкину 
в этот день соберутся поэты со 
всей России, чтобы поделиться 
со зрителями своим творче-
ством.

В Одинцовском городском округе 
отметят 220-летие Александра Пушкина

В воскресенье, 2 июня, 
в Захарово пройдет 
традиционный 44-й 
Всероссийский празд-
ник, посвященный ве-
ликому русскому поэту 
Александру Сергеевичу 
Пушкину. Праздничные 
гуляния, которые раз-
вернутся на территории 
Захаровской поляны, 
начнутся в 11:00. Вход 
бесплатный. 
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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили бла-
гочинный церквей 
Одинцовского округа 

священник Игорь Нагайцев, 
настоятель Михаило-Архан-
гельского храма священник 
Михаил Федоров и духовенство 
Одинцовского благочиния. Бо-
гослужебные песнопения ис-
полнял мужской молодежный 
хор Одинцовского Георгиев-
ского собора. Почетным гостем 
события стал первый замести-
тель министра строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ и местный житель 
Леонид Ставицкий.

Первоначально храм яв-
лялся подворьем Саввино-
Сторожевского мужского мо-
настыря, но в 2006 году был 
передан Одинцовскому благо-
чинию Московской епар-
хии.

За богослуже-
нием Владыка 
митрополит ру-
коположил диа-
кона Дионисия 
Семенцова во 
пресвитера. По 
окончании Боже-
ственной литургии 
Владыка совершил чин 
освящения поклонного креста, 
изготовленного в Соловецком 
монастыре. Крест установлен 
на голгофе, сделанной из кам-
ней, привезенных из Соловец-
кого Спасо-Преображенского 
монастыря.

Владыка Ювеналий обра-
тился к собравшимся с архипа-
стырским словом:

«Я очень рад, что Господь 

привел меня совершить Боже-
ственную литургию в этом свя-
том храме. Рядом с ним завер-
шается строительство храма в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери. Я молю Господа, чтобы, 
несмотря на мой возраст, Го-
сподь дал мне возможность еще 
раз сюда приехать, чтобы вме-
сте с духовенством освятить и 
этот новый храм. В жизни каж-
дого из нас встречается много 
трудностей, но храм Божий 

дает нам силы оставить грех, 
получить прощение в Таинстве 
покаяния и готовить себя к веч-
ной жизни. Я с большим вол-
нением совершил освящение 
поклонного креста, изготовлен-
ного на Соловках – в месте, про-
славленном подвижническими 
трудами монашествующих. Мы 
воспоминаем и о процветании 
этого монастыря, и о его раз-
рушении, и о том, что в этом 
месте пребывали в узах наши 

архипастыри, пастыри и ми-
ряне. Многие из них мучениче-
ски закончили там свою жизнь. 
Каждый, кто будет посещать 
это место, задумается о муче-
ническом подвиге, который со-
вершила Русская православная 
церковь, и будет черпать силы 
для преодоления в себе всего 
греховного, получая радость от 
общения с Богом.

Я поздравляю вас с этим 
событием, причастников и 

причастниц – с принятием 
Святых Христовых Таин. Я 
думаю, что отныне, когда вы 
будете слышать колокольный 
звон, призывающий на молит-
ву, то будете оставлять свои 
повседневные попечения и 
устремляться сюда, чтобы по-
лучить здесь и вдохновение, и 
исцеление, и радость, и силы 
для несения жизненного кре-
ста. Я призываю на всех вас Бо-
жие благословение, желаю вам 
здравия, спасения и во всем 
благого поспешения. И пусть 
Господь хранит вас на многая 
лета! Христос воскресе!»

Затем Митрополит осмо-
трел строящийся храм в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери, расположенный на тер-
ритории прихода. 

Владимир Кузнецов, ди-
ректор компании, которая воз-
водила храм, рассказал об эта-
пах строительства: «Построили 
его мы в кратчайшие сроки: в 
прошлом году в начале июня 
начали сюда подвозить брев-
но, и сейчас храм практически 
полностью готов. Сделан он из 
сосны диаметром 40 сантиме-
тров, высота вместе с крестом 
– 32 метра. Конечно, мы на-
деемся, что построили его на 
века. Если сравнивать с анало-
гичными храмами в Кижах, то 
простоит он точно не меньше 
трехсот лет».

Память о соловецких подвижниках 
на подмосковной земле

Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский 
Ювеналий 26 мая со-
вершил Божественную 
литургию в Михаило-
Архангельском храме 
деревни Бушарино 
Одинцовского город-
ского округа и освятил 
поклонный крест на Со-
ловецком гроте. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Узнать о том, как печа-
тали книги на Руси, 
могли все желающие. 
На главной площади 

Одинцово стоял печатный ста-
нок – аналог книгопечатного 
приспособления Ивана Федо-
рова. Единственное отличие – 
на праздник привезли готовые 
матрицы, а не наборные лите-
ры. Такой метод печати назы-
вают ксилографией. 

«Делать оттиск доски, на 
которой изображен выступаю-
щий узор, – эта техника назы-
валась ксилография и была из-
вестна до Федорова. Но делать 
металлические доски дорого, 
работа гравера слишком кро-
потлива. Были доски из дерева, 

но дерево быстро приходило в 
негодность. Краска засыхает и 
забивает пространство между 
буквами»,  – рассказал руково-
дитель студии живой истории 

«Хронотоп» Виктор Воронкин.
Решить эту проблему по-

мог переход на наборную 
печать. Слова составляли из 
отдельных букв, готовую ма-

трицу отправляли под пресс в 
специальной каретке.

Появление печатных стан-
ков значительно ускорило 
процесс книгопроизводства. 

До этого книги писались вруч-
ную, и у монахов порой уходи-
ло до года на создание лишь 
одного экземпляра. 

Кстати, с методом руко-
писного славянского письма 
можно было ознакомиться 
неподалеку. О развитии пись-
менности от «устава» до «полу-
устава» и скорописи рассказы-
вал всем желающим Вячеслав 
Белоглазов, специалист по сла-
вянской письменности, изу-
чавший старинное письмо 
около 10 лет: «Скоропись – ана-
лог современного курсивного 
письма – использовалась изна-
чально не для написания книг. 
Книжное письмо – отдельный 
тип, скоропись – бытовое пись-
мо, которое употреблялось в 
повседневности для грамот, до-
кументов, писем и небольших 
заметок».  

Организаторы праздника 
приготовили для одинцовцев 
не только познавательные ма-
стер-классы. Все желающие от 
мала до велика могли принять 
участие в народных играх.   

День славянской письменности  

   В Одинцовском парке 
культуры спорта и отдыха 
к 1 июня – Международ-
ному дню защиты детей – 
подготовлена насыщенная 
культурная программа «Ма-
ленькие дети на большой 
планете». Впервые данное 
мероприятие в парке будет 
проведено совместно с клу-
бом «Супермамочки» города 
Одинцово.

Начнется праздник в 10:30 
с парада колясок, а затем ма-
леньких и взрослых  гостей 
парка ждут разнообразные ма-
стер-классы для детей. Вот их 
перечень.

•   Декор с использованием 
окрашенной соли из соляной 
пещеры (клуб «Соль»)

•   Мастер-класс по красивым 
косичкам для мамы и дочки 
от детской парикмахерской 
«Воображуля»

•   Мастер-класс от детского 
центра «Школа Бенуа» – ап-
пликация «Солнечное настро-

ение» с ис-
пользованием 
крупы

•   Мастер-класс для взрослых 
«Украшения из цветов» от цве-
точной мастерской LiLar 

•   Мастер-класс от школы ан-
глийского языка Language surf 
«Веселый английский» 

•   Студия «Рисуем» – мастер-
класс «Рисунок бабочки» 

•   Мастер-класс для родителей 
«Оказание первой помощи в 
экстренных случаях» от кли-
нической больницы №123 

•   Фотозона с «Ночными 
Волками»

П а р а л л е л ь н о 
на главной сцене 
развернется музы-
кальная програм-
ма. В 12:00 начина-

ется вторая часть 
праздника для детей 

постарше. Также в полдень 
начнется конкурс рисунка на 
асфальте «Рисуем лето на ас-
фальте».

Далее в 13:00 посетители 
смогут принять участие в ма-
стер-классе по твистингу или 
пленэре «Воздушные сладо-
сти».

В 14:00 состоится акция 
«Подари улыбку миру», начнет 
работать аквагрим для детей, 
а также пройдет анимацион-
ная программа «Вместе весело 
шагать» на детской площадке.

Завершится праздник кон-
цертной программой «Радуга 
детства» с участием творче-
ских коллективов и вокали-
стов Одинцовского городского 
округа в 16:30. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ НА БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЕ

1 ИЮНЯ С 10:30 
В ОДИНЦОВСКОМ 
ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ОТДЫХА 

Жители Одинцовского 
городского округа 25 
мая могли ознакомиться 
с азами славянской ско-
рописи и даже напеча-
тать страницу на копии 
станка Ивана Федорова.

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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«Робосити» проходит в 
Одинцово уже в тре-
тий раз. В этом году на 
фестивале работали во-

семь площадок. Среди них дет-
ский хакатон – так называют 
программирование на время, 
выставка достижений робо-
тотехники, тематические кру-
глые столы и мастер-классы 
по созданию роботов и пило-
тированию квадрокоптеров. 
Все желающие могли пока-
таться на гироскутере. В 
рамках фестиваля также 
прошел районный этап 
соревнований профма-
стерства WorldSkills.

Главная же площадка 
фестиваля – робосоревнова-
ния. Они проходят в шести 
категориях: сумо, кегель-
ринг, лабиринт, движение 
по линии, полоса препят-
ствий. Для самых малень-
ких участников 
– отдельная 
проектная 
категория. 

« Д е т и 
готовят про-

ект действующего робота, про-
граммируют его и показывают 
жюри. Важно, чтобы ребенок 
не только создал первокласс-
ную модель, но и мог ее пре-

зентовать, рассказать 
о ней», – отметил 

главный судья 
соревнований Де-

нис Фирсов. 

Один из маленьких участ-
ников – Серафим Зиновьев. 
Для него самое слож-
ное в подготовке 
проекта «Робо-
мост» – это 
з а с т а в и т ь 
каждый из 
ч е т ы р ех 
электро-

двигателей робота работать в 
нужное время. Для этого надо 
расставить специальные дат-

чики и пространствен-
ные точки. 

«Робомост – это 
автоматизирован-

ная система. Она 
может работать 
и в большем 
масштабе. Когда 
по реке плывет 
корабль, дат-

чик его видит, и 
мост поднимается. 

Корабль проплыл, 
срабатывает другой 

датчик, с помощью элек-
тромотора пролет опускается, 
и машины могут ехать», – рас-
сказал о своем проекте Сера-
фим Зиновьев.

Кроме программирования 
непосредственно роботов, на 
фестивале создавали и другие 
программы. Одной из фишек 
фестиваля стал детский ха-
катон. В течение трех часов 
юные программисты на языке 
Scratch писали код компьютер-
ных игр и презентовали гото-
вые приложения экспертам.

Региональный фестиваль 
робототехники «РОБОСИТИ-2019» 
прошёл в Одинцово 

В интеллектуальных 
состязаниях по робото-
технике приняли уча-
стие свыше 100 детей 
от шести до 15 лет. В 
рамках фестиваля со-
стоялась конференция 
школьных робо-проек-
тов и выставка достиже-
ний робототехники.

ТЕКСТ Роман ПОПОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В интеллектуаль-
ных состязаниях по 
робототехнике при-
няли участие свыше 
100 детей от шести 
до 15 лет.
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  На площадке конгрессно-выставочного 
центра парка «Патриот» в Кубинке состоялась 
церемония приведения к военной присяге но-
вобранцев, отобранных для дальнейшего про-
хождения службы в спортивных ротах Цен-
трального спортивного клуба армии. Военную 
присягу приняли 158 ребят из спортивных рот 
ЦСКА Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. 

Новобранцев поздравил заместитель Ми-
нистра обороны РФ, генерал армии Николай 
Панков: «Уверен, что вы будете достойными 
преемниками наших прославленных спорт-
сменов и будете продолжать славные армей-
ские традиции. Мы в свою очередь приложим 
максимум усилий, чтобы ваши занятия про-
фессиональным спортом были успешными». 

Среди принявших присягу есть и канди-
даты на участие в летних Олимпийских играх 
2020 года в Токио: неоднократный чемпион 
мира по плаванию на короткой воде Евгений 
Седов, серебряный и бронзовый призер юни-
орского мирового первенства по стрельбе 
Дмитрий Шагалин, чемпион Европы по плава-
нию Владислав Гринев и многие другие. 

Ребята, проходящие воинскую службу 
по призыву, принесли в копилку Родины на 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и 
Европы 31 золотую и серебряную медали, 16 
бронзовых наград. А на аналогичных юноше-
ских соревнованиях ими завоевано 74 медали 
высшей пробы.

В рамках церемонии генерал Николай Пан-
ков вручил медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени обладателю золотой медали 
чемпионата мира 2017 года в мужской эстафет-
ной гонке биатлонисту Максиму Цветкову. 

СЛУЖУ РОССИИ

НОВОБРАНЦЫ СПОРТИВНЫХ 
РОТ ЦСКА ПРИНЯЛИ 
ПРИСЯГУ В «ПАТРИОТЕ»

  На футбольном поле в микрорай-
оне 7а в Одинцово прошел турнир 
по мини-футболу, организованный 
Молодежным парламентом при 
Совете депутатов Одинцовского го-
родского округа и Общественной 
палатой округа. В играх приняли 
участие команды, представлявшие 
Молодежный парламент, волон-
теров, предпринимателей, Обще-
ственную палату, депутатов и адми-
нистрацию округа. 

Турнир прошел при поддержке 
Одинцовской федерации футбола, 
комитета по делам культуры, туриз-
му и молодежной политике. Партне-
рами соревнований выступили ги-
пермаркеты «Декатлон» и «Глобус» 
(Юдино). Первое место в турнире и 
кубок в мужском дивизионе завое-

вала команда депутатов, в женском 
– Общественная палата. Почетные 
грамоты получили также священ-
ник Никита Силин, ставший одним 

из лучших бомбардиров турнира и 
руководитель Общественной пала-
ты Захар Иванов за организацию 
турнира.  

Официальное мероприятие 
проходило на основной 
арене. Награждены луч-
шие хоккеисты 2002-2009 

годов рождения. В этом сезоне ко-
манда «Армада-2003» заняла третье 
место в группе Б чемпионата Мо-
сквы, а также получила бронзовые 
медали в I группе Открытого пер-
венства Московской области. 

Глава муниципалитета Андрей 
Иванов поздравил юных спор-
тсменов с завершением сезона и 
пожелал удачи в следующем: «В 
нашей хоккейной школе сейчас 
занимается более 800 детей от че-
тырех и до 17 лет. Хочу поздравить 
всех наших юных хоккеистов с 
окончанием сезона. Особенно хо-
чется отметить спортсменов, ко-
торые выступали за команду 2003 

года. В этом сезоне они достойно 
представили наш округ, выиграв 
бронзовые медали на первенствах 
Москвы и области. Из года в год 
ребята показывают высокие ре-
зультаты, на которые равняется 
вся школа. Желаю нашим хокке-
истам теперь как следует отдо-
хнуть, потому как нагрузки в тече-
ние сезона спортсмены получают 
колоссальные. А затем со свежими 
силами вновь устремиться вперед, 
к новым победам».

На счету ХК «Армада» 2003 года 
рождения – первое место в Откры-
том первенстве Московской области 
по хоккею с шайбой в сезоне 2017-
2018 и победа в Межрегиональном 
кубке «Рождественские игры-2018» 
в составе сборной Московской об-
ласти. Также в прошлом сезоне дет-
ская хоккейная школа «Армада» в 
общем зачете заняла первое место 
на первенстве Московской области 
и получила право играть в более 
сильной группе.

Хоккейный клуб «Армада» 
завершил сезон с двумя 
бронзовыми медалями
В Ледовом дворце «Ар-
мада» 23 мая состоялось 
торжественное закрытие 
хоккейного сезона 2018-
2019. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ДРУЖЕСКИЙ ТУРНИР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГИПЕРМАРКЕТОВ
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На заседании круглого стола 
Общественной палаты Мос-
ковской области состоялась 
презентация специального по-

дарочного набора для новорожденных 
под символичным названием «Я родил-
ся в Подмосковье!», который с сентября 
этого года начнут вручать в роддомах 
Подмосковья.

В начале года по поручению главы 
региона Андрея Воробьёва специали-
сты министерства здравоохранения Мо-
сковской области, ведущие акушеры и 
педиатры, руководствуясь медицински-
ми показаниями, разработали перечень 
предметов, необходимых после рожде-
ния малыша. Минздрав вместе с об-
ластной Общественной палатой провел 
анкетирование в подмосковных роддо-
мах. Было опрошено более 800 мам, чье 
мнение было также учтено при форми-
ровании подарочного набора.

В итоге набор состоит из 53 пред-
метов, каждый из которых выполняет 

конкретную задачу по трем основным 
направлениям – забота о малыше, маме 
и семье в целом. 

Все предметы сложены в брендиро-
ванный бокс на колесиках, что очень 
кстати – весит набор почти 10 кило-
грамм. А сам бокс точно пригодится 
в будущем, когда его содержимое за-
кончится – там, например, могут хра-
ниться игрушки. В боксе уместились 

постельное белье, комплект комби-
незонов, ползунков и шапочек, одно-
разовые пеленки, подгузники и другие 
гигиенические принадлежности. Есть 
молокоотсос с уникальной системой 
хранения молока, электронный подо-
греватель детского питания. Еще одна 
уникальная особенность подарка – ап-
течка новорожденного. Предусмотрены 
и средства для ухода за кожей мамы, 
подушка для кормления, музыкальная 

развивающая игрушка, термометр, со-
ски, носочки, ножнички для стрижки 
ногтей у младенца и много чего еще. 
Комплект представлен в двух вариантах 
– для мальчиков и девочек. Пригодится 
и брошюра для новоиспеченных роди-
телей. 

Каждый из предметов набора, его 
функциональность и востребован-
ность  оценивали не только мамочки, 
представители общественных органи-
заций и авторитетные специалисты 
в области акушерства, гинекологии 
и педиатрии. В качестве экспертов 
выступили депутат Госдумы  Оксана 
Пушкина, уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области Ксе-
ния Мишонова, члены Общественной 
палаты Московской области, пред-
ставители региональных социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, работающих по направ-
лению поддержки семьи и детства. 
Решение было принято единогласно – 
все 53 заявленных предмета остаются в 
наборе, который с сентября этого года 
будет вручаться в роддомах Москов-
ской области при выписке. «Это пер-
вый набор, возможно он будет менять-
ся. Каждый год мы будем делать новые 
«фишки», включать в него  новые вещи 
на основе голосования жителей», – за-
ключила заместитель министра здра-
воохранения Московской области 
Ирина Солдатова.

В ДИАЛОГЕ

Тема встречи – «Барьеры на пути 
к успеху», и то, что разговор бу-
дет максимально неформаль-
ным, стало ясно практически 

сразу. 
В процессе общения Оксана Пушки-

на напутствовала ребят: «Поймите, вре-
мя любит смелых. Нельзя ничего боять-
ся: высказывать свое мнение, браться 
за что-то новое. Но обязательно нужно 
подкреплять смелость знаниями».

Говоря о дисциплине, депутат при-
зналась, что в период университетской 
практики  в телепрограмме «Время» у 
нее самой набралось столько прогулов, 
что она оказалась буквально на  гра-
ни отчисления. Пришлось исправлять 
ситуацию, и теперь ее позиция в том, 
что прогулы можно оправдать только 
тотальной увлеченностью профессией, 
а не ленью или мнением, что какой-то 
предмет не пригодится в реальной жиз-
ни. А еще важно выработать характер 
– уметь заставить себя сделать утром 
зарядку, тщательно готовиться к встре-
чам, приходить вовремя. 

Многим запомнилось замечание 
Оксаны Пушкиной о ее способности 
за несколько минут определить, что из 
себя представляет человек.  Один из 
студентов даже попытался протести-
ровать известную тележурналистку, но 
она профессионально парировала та-
кую провокацию.

Вопросы были смелые, а ответы де-
путата – искренние. На вопрос о самом 
большом блефе в жизни, призналась, 
что один раз решила представиться 
журналистом американской телеком-
пании ABC, чтобы попасть на встречу 
с влиятельным человеком. В результа-
те получила жизненный урок, заклю-
чающийся в том, что любой блеф обя-

зательно нужно подтвердить, и после 
своей шалости, она действительно по-
просилась в эту компанию на практику.

Оксана Пушкина даже вывела не-
кую формулу успеха – это огромное 
количество знаний, профессиональ-
ной подготовки, связей и амбиций, 
которые нужно копить на протяже-
нии жизни, и количество обязательно 

перейдет в качество в свое время. И 
одобрила ребят, отметив, что навыки, 
которые они сегодня получают, будут 
в дальнейшем на вес золота. И успеха 
легче добиться тем, кто умеет делать 
что-то своими руками. Такие мастера 
всегда будут востребованы, и ребята, 
выбрав рабочие профессии, поступи-
ли дальновидно. 

Встреча длилась час, вопросов было 
много: о СМИ, ЗОЖ, культуре, патриоти-
ческом воспитании молодежи, карьере 
и социальных лифтах. Оксана Пушкина 
отвечала очень эмоционально и откро-
венно, было видно, что она вникает в 
каждую предложенную  ситуацию. За-
кончилась встреча общим снимком на 
память.

Оксана Пушкина встретилась 
со студентами Одинцовского колледжа

В рамках проекта дискусси-
онных студенческих клубов 
«Диалог на равных» депутат 
Государственной Думы Оксана 
Пушкина встретилась 21 мая 
с учащимися Одинцовского 
колледжа. 

Оксана ПУШКИНА, депутат Государственной Думы:

«Время любит смелых. Нельзя ниче-
го бояться: высказывать свое мнение, 
браться за что-то новое. Но обязательно 
нужно подкреплять смелость знаниями».

Я родился в Подмосковье!

При появлении на свет каж-
дый новый житель Московской 
области будет получать по-
дарочный набор из 53 пред-
метов. 

ПОДГОТОВИЛА Полина МИТИОГЛО 
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Городской прокурату-
рой в порядке надзора 
произведена проверка 
обращения граждани-
на о неправомерном 
отказе органа местно-
го самоуправления в 
заключении договора 
социального найма. 

Проверкой установле-
но, что заявитель про-
живает в общежитии, 
которое передано 

в муниципальную собствен-
ность в 2008 году. 

В 2018 году гражданин 
обратился в администрацию 
муниципального образования 
с целью заключения письмен-
ного договора социального 
найма на занимаемое жилое 
помещение. Органом местного 
самоуправления ему предло-
жено представить документы, 
на основании которых жилое 
помещение предоставлено в 
пользование в связи с их отсут-
ствием в распоряжении адми-
нистрации. 

Вместе с тем проведен-
ной прокуратурой проверкой 
установлено, что часть необ-
ходимых документов (копии 
финансово-лицевого счета и 
поквартирной карточки) была 
приложена к заявлению граж-
данина, иные документы само-

стоятельно администрацией 
не истребовались. 

Кроме того, в силу требова-
ний ст. 7 Федерального закона 
№ 189-ФЗ от 29.12.2004 «О вве-
дении в действие Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации» к отношениям по поль-
зованию жилыми помещени-
ями, которые находились в 
жилых домах, принадлежав-
ших государственным или 
муниципальным предпри-
ятиям либо государственным 
или муниципальным учреж-
дениям и использовавших-
ся в качестве общежитий, и 
переданы в ведение органов 
местного самоуправления, вне 

зависимости от даты переда-
чи этих жилых помещений 
и от даты их предоставле-
ния гражданам на законных 
основаниях применяются 
нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации о дого-
воре социального найма.

Таким образом, в силу зако-
на заявитель является лицом, 
проживающим в жилом поме-
щении на условиях договора 
социального найма, независи-
мо от письменного оформле-
ния указанного договора. 

С учетом изложенного  
отказ администрации посе-
ления в заключении с заяви-
телем письменного договора 

социального найма в отно-
шении занимаемого жилого 
помещения является неправо-
мерным, в связи с чем город-
ской прокуратурой в адрес 
главы муниципального обра-
зования внесено представле-
ние об устранении допущен-
ных нарушений. 

Представление прокуро-
ра рассмотрено и удовлетво-
рено. Руководителем адми-
нистрации поселения издано 
постановление о заключении 
договора социального найма с 
заявителем. 

Ю.Г. Чижов, прокурор 
старший советник юстиции 

Вместе против коррупции
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА ОБЪЯВЛЯЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
РЕКЛАМЫ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ». 

Участники
Граждане государств-участников Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции и стран БРИКС (отдельные авторы и творческие коллективы, физические и 
юридические лица)

Возраст участников
(в том числе подавших заявку от юри-
дического лица)

от 14 до 35 лет

Номинации
Лучший плакат
Лучший видеоролик

Дата начала приема конкурсных работ с 10:00 (время московское) 1 июня 2019 года

Дата окончания приема конкурсных 
работ

с 18:00 (время московское) 1 октября 2019 года

Прием работ
на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life

Требования к работам по номинации 
«Лучший видеоролик»

Форматы предоставления файла: mpeg 4, разрешение не более 1920х1080 р, физиче-
ский размер файла не более 300 Мб
Длительность: не более 120 секунд
Звук: 16 бит, стерео

Требования к работам по номинации 
«Лучший плакат»

Форматы предоставления файла: JPG, разрешение в соответствии с форматом А3 
(297х420 mm) с корректным соотношением сторон и разрешением 300 dpi, физиче-
ский размер одного файла не более 15 Мб

Правила проведения конкурса Доступны на официальном сайте конкурса

Церемония награждения 9 декабря 2019 года

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЗА ОДНУ 
БУТЫЛКУ – 
25 ТЫСЯЧ

   Одинцовская проку-
ратура напоминает про-
давцам о необходимости 
проверки документов 
при продаже алкоголь-
ной продукции у тех по-
купателей, чей возраст 
вызывает сомнение.

Уроженку поселка 
Старый Городок оштра-
фовали на 25000 рублей 
за продажу алкоголя не-
совершеннолетнему. Ре-
шение вынес Одинцов-
ский городской суд.

Как отметили в 
Одинцовской городской 
прокуратуре, в магазине 
«Верный» в Кубинке про-
давщица уже не первый 
раз была замечена на 
продаже алкоголя под-
росткам. При этом доку-
менты, удостоверяющие 
личность и возраст поку-
пателей, не проверялись. 

В этот раз была за-
фиксирована продажа 
одной бутылки «винного 
напитка с содержанием 
алкоголя 7,5%» подрост-
ку, не достигшему 18 лет. 

Не стоит забывать, 
что практика пресечения 
подобных правонаруше-
ний показывает, что тор-
говые объекты, которые 
торгуют алкоголем не по 
правилам, нередко лик-
видируют. 

В ОДИНЦОВО 
ЗАКРЫЛИ 
ПОДПОЛЬНЫЙ 
ИГОРНЫЙ КЛУБ

   Как рассказали в Один-
цовской городской про-
куратуре, Следственным 
отделом по г. Одинцово 
ГСУ СК России по Москов-
ской области возбуждено 
уголовное дело о незакон-
ной организации и прове-
дении азартных игр. 

Подпольный игор-
ный клуб располагал-
ся в доме №2 по улице 
Маршала Неделина в 
Одинцово – вне игро-
вой зоны, определенной 
федеральным законо-
дательством для прове-
дения азартных игр.  В 
настоящее время по воз-
бужденному 7 мая уго-
ловному делу ведется рас-
следование. Предстоит 
выявить причастных к 
организации незакон-
ного бизнеса. Владельцу 
подпольного казино гро-
зит до двух лет лишения 
свободы.

Законодательство о договоре 
социального найма жилья
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В Одинцово прошел кру-
глый стол «Перспективы 
развития Системы-112 
Московской области» 
под председательством 
вице-губернатора Мос-
ковской области Дми-
трия Пестова.

В совещании приняли уча-
стие руководители ЕДДС 
муниципальных обра-
зований, представители 

министерств и ведомств, обеспе-
чивающих функционирование 
и развитие Системы-112. Они 
обсудили проблемные вопросы, 
поделились опытом и наметили 
планы дальнейшей работы.

В завершение мероприятия 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами были 
отмечены отличившиеся сотруд-
ники областной Системы-112.

Начальник «Центра 112» 
Московской области Алексей 
Вагутович особое внимание 
уделил высокому уровню под-
готовки сотрудников Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы Одинцовского округа. 
Качественную работу нашей 
ЕДДС также отметили пред-
ставители регионального 

Министерства государственно-
го управления, информацион-
ных технологий и связи, МЧС 
России по Московской обла-
сти, управления ФСБ России 
по Москве и Московской обла-
сти, Главного управления МВД 
России по Московской области. 

По итогам прошлого года 
Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Одинцовского 
округа была признана лучшей 
в Центральном федеральном 
округе и Московской обла-
сти и продолжает уверенно 
занимать лидирующую пози-

цию. Это заслуга слаженной 
работы всех специалистов 
во главе с директором один-
цовской Службы-112 Сергеем 
Ивановым.

Напомним, что Система-112 
Московской области является 
самой масштабной на террито-
рии Российской Федерации. В 
ее работе задействовано более 
3600 специалистов – диспетче-
ров и операторов, психологов, 
сурдопереводчиков, лингви-
стов. По каждому вызову они 
оказывают экстренную опера-
тивную помощь.

С каждым годом в Мос-
ковской области растет 
число вводимых в экс-
плуатацию объектов 
недвижимости. При-
своение адресов новым 
объектам – неотъем-
лемая часть процедуры 
их регистрации. Для ее 
ускорения и упрощения 
в Подмосковье действу-
ет электронная услуга по 
присвоению адресов. 

Процедура адресации 
объектов осуществля-
ется в следующих слу-
чаях:

• при необходимости реги-
страции права на земельный 
участок как объект недвижи-
мости;

• при необходимости реги-
страции имущественных прав 
на вводимые в эксплуатацию 
завершенные строительством, 
реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом объекты недви-
жимости;

• при необходимости реги-
страции права собственности 
на объекты недвижимости по 
решению суда;

• при изменении стату-
са объектов недвижимости 
(перевод садовых и дачных 
строений в жилые, измене-

ние функционального назна-
чения объекта недвижимости 
и т. д.);

• при разделении имуще-
ственных комплексов и других 
объектов адресации на само-
стоятельные объекты;

• при объединении объек-
тов недвижимости в единый 
комплекс;

• при выявлении несоот-
ветствия адресации объектов 
недвижимости требованиям 
законодательства, обнаруже-
нии неточных или ошибочных 
данных адресации;

• в иных предусмотренных 
действующим законодатель-
ством случаях.

Услуга по присвоению 
адресов объектам недвижимо-
сти предназначена для физи-
ческих и юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей, которые являются 
собственниками объектов, 
расположенных на терри-
тории Московской области. 
Чтобы получить услугу, необ-
ходимо обладать одним из сле-
дующих прав на объект адре-
сации:

• правом хозяйственного 
ведения;

• правом оперативного 
управления;

• правом пожизненно 
наследуемого владения;

• правом постоянного (бес-
срочного) пользования.

Для получения услуги надо 
собрать следующие докумен-
ты:

• заявление о присвоении 
адреса объекту адресации;

• документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

• доверенность (в случае 
обращения представителя зая-
вителя – документ, подтверж-
дающий его полномочия, а 
также паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность);

• правоустанавливающие, 
правоудостоверяющие доку-
менты на объект адресации 
(права на который не зареги-
стрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним);

• решение о назначении 
или об избрании, либо при-
каз о назначении физического 
лица на должность, подтверж-
дающий его полномочия.

Чтобы получить услугу, 
заявитель может обратиться в 
МФЦ или составить электрон-
ное заявление с помощью пор-
тала государственных и муни-
ципальных услуг Московской 
области uslugi.mosreg.ru. 
На портале заявитель может 
отслеживать статусы рассмо-
трения заявления. При выборе 
электронного способа подачи 
заявителю достаточно посе-
тить МФЦ только один раз – 
для получения результата ока-
зания услуги.

Максимальный срок оказа-
ния услуги составляет 12 рабо-
чих дней. Регистрация заявле-
ния и комплекта документов 
производится за один рабочий 
день.

Наша Служба-112 держит высокую планку
НА ЗАМЕТКУ

5 способов обратиться 
за помощью 
• Позвонить на номер 112 с любого телефона 

• Отправить СМС-сообщение на номер 112 

• Через мобильное приложение 112 МО 

• С помощью программы Skype, набрав имя абонента 
Help112mo 

• Сообщить о происшествии посредством оборудования си-
стемы ЭРА-ГЛОНАСС

Как присвоить адрес участку 
или объекту недвижимости
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Но жизнь – не сказка 
и не песня, в ней все 
гораздо прозаичнее. 
Кто-то долги отдавать 

не хочет, кому-то нечем. В ре-
зультате – суды, судебные при-
ставы, юридические процеду-
ры, опись имущества... 

Исполнить решение суда 
не так уж и просто, особенно 
когда должники не горят жела-
нием встречаться с представи-
телями закона. Поэтому юри-
сты первого класса Максим 
Ковалев и Александр Тяпин, су-
дебные приставы-исполните-
ли из Одинцовского районного 
отдела судебных приставов, на-
чинают очередной рейд с ран-
него утра – так проще застать 
должника дома. Можно при-
ехать и вечером, и в выходные 
дни, если речь идет о долж-
нике – «физике», а вот к юри-
дическим лицам – пожалуйте 
только в рабочее время. Работа 
приставов требует множества 
разъездов, значительная часть 
из них проходит впустую – кто-
то специально скрывается, по 

каким-то должникам в базах 
данных (а их состояние застав-
ляет желать лучшего) указаны 
неверные адреса. 

На этот раз должника уда-
ется застать на месте. По дан-
ным ГИБДД, за ним на учете 
значится несколько  дорогих 
и свежих по году выпуска ав-
томобилей – 2017 года «Мер-
седес» S класса, «Лендровер», 
2015 года «Рейнджровер». Из 
всего списка на месте оказал-
ся только «Лексус» 2006 года. 
Владелец рассказывает, что 
все машины якобы кредит-
ные, в лизинге. Однако в ито-
ге выясняется, что иномарки 
ушли за долги, в Брянске на 
них ездят какие-то люди, но-
минальному владельцу оттуда 
только штрафы приходят за 
превышение скорости. Он жа-
луется на жизнь – в короткое 
время бизнес, связанный со 
строительством, рухнул, про-
екты остановились. Нет источ-
ников существования, живет 
на материнскую пенсию, и 
надежд на восстановление до-
ходов нет никаких. При этом 
долгов столько, что отдать их 
кредиторам и заплатить на-

логи государству просто не-
реально. Можно бы посочув-
ствовать, да вот только эти 
иномарки, да еще в таком ко-
личестве... Так ли уж они были 
необходимы в строительном 
бизнесе? Без них, да еще в кри-
зис обойтись было никак? Во-
просы риторические, былого 

назад не вернуть, надо что-то 
решать. Есть выход и для без-
надежных должников – бан-
кротство.  

Поднимаемся в квартиру, 
владельцы которой «позабы-
ли» о необходимости платить 
государству налоги за недви-
жимость. Хозяев дома нет, но 
дверь открыли. «Мы здесь в 
гостях», – наивная попытка 
скрыть то, что квартира, ско-
рее всего, попросту сдается. 
Погасить долги можно доста-
точно просто, с квартирантов-
то хозяева берут деньги ре-
гулярно. Да и за доходы от 
сдачи в наем недвижимости 
надо бы отчитаться. Кварти-
ранты уверяют, что связь с 
владельцами имеется, и при-
ставы вручают им для пере-
дачи распечатанное судебное 
решение. Если оно не будет 
исполнено, результатом сле-
дующего визита станет опи  сь 
имущества. «Как опись? – пу-
гаются квартиросъемщики, 
– тут же все наше». «А вот как 
бы вам потом в суде не при-
шлось доказывать где чье», 
– предупреждают приставы. 
Вот так вот снимешь кварти-

ру без мебели на свою голо-
ву... 

Так же «на свою голову» че-
ловек затеял отгородиться за-
бором от соседа. А тот подал в 
суд – посчитал, что забор потес-
нил его территорию. С одной 
стороны на 10 сантиметров, с 
другой на пять. Немного, но в 
целом набегает несколько ква-
дратных метров. Суд, экспер-
тиза, решение – владельцу за-
бор убрать. А забор солидный, 
денег на него потрачено много. 
Попробуй, передвинь. 

Непростая работа – по-
стоянно присутствовать при 
различного рода дрязгах и 
конфликтах, обеспечивать вы-
полнение решений судов. При-
ходится вмешиваться даже в 
семейные ссоры, например, 
матери ругаются с отцами, пы-
таются всеми правдами и не-
правдами не выполнять реше-
ния суда и не давать общаться 
с детьми. Ищут причины, де-
лают медсправки о заболева-
ниях детей – лишь бы пресечь 
общение.  Всевозможных хи-
тростей много, тем более что 
их всегда готовы подсказать 
опытные юристы. Но и судеб-
ным приставам не поставить 
в вину неопытность – они не 
только имеют юридическое 
образование, но и постоянно 
повышают квалификацию. По-
скольку невозможно быть спе-
циалистом по всем проблемам, 
дополнительное обучение во 
время повышения квалифика-
ции приставов идет по специ-
ализациям, таким как «залого-
вый транспорт», «недвижимое 
имущество» и так далее. 

Рейд заканчивается позд-
ним вечером. Отработан вну-
шительный список должни-
ков, но, конечно же, не все. 
Приставы работу продолжат, 
обещали на интересные поучи-
тельные случаи приглашать 
прессу. Неплохие ребята, с 
юмором. Но знаете... По делам 
их профессии пожелаю читате-
лям с ними никогда не встре-
чаться, как и с врачами, поли-
цейскими и пожарными. Пусть 
обойдут напасти стороной, а 
для этого порой требуется не-
многое – не совершать необду-
манных поступков. Особенно в 
области закона. 

Долги не спрячешь 

НА КОНТРОЛЕ

   В Одинцовском отделе фе-
деральной службы судебных 
приставов прошла антикор-
рупционная акция. 

Приставы подробно объ-
яснили, как понять, что у вас 
вымогают взятку, и что делать 
в таком случае. Если чинов-
ник или должностное лицо 
организации, куда вы обрати-
лись,  предлагает ускорить ре-
шение того или иного вопроса 
или же, наоборот, отсрочить, 
например,  взыскание долгов, 

другими словами – использо-
вать «особую» схему решения 
проблемы, можно быть уве-
ренными, что это откровен-
ный намек на взятку. 

В этом случае необходимо 
помнить: в исполнительном 
производстве не предусмотре-
но ни ускорения, ни отсрочек 
процесса. А передача денеж-
ных средств должностному 
лицу –  преступление, пре-
дусмотренное 291 статьей Уго-
ловного кодекса. 

Если же посетитель отдела 
судебных приставов получил 
предложение от должностно-
го лица об оплате суммы долга 
на банковскую карту или счет, 
необходимо сообщить об этом 
в отдел противодействия кор-
рупции УФССП России по Мос-
ковской области. 

Сделать это можно либо 
по телефону доверия 8 (495) 
580-59-09, либо через интер-
нет-приемную на официаль-
ном сайте ФССП России. 

КАК ПОСТУПИТЬ, ЕСЛИ ВАМ НАМЕКАЮТ НА ВЗЯТКУ

О том, что долги надо 
отдавать, причем укло-
ниться от этого не могут 
даже высшие деятели 
государства (напри-
мер, цари), наши люди 
осведомлены с детства. 
Помните фильм-сказку 
Александра Роу «Вар-
вара краса, длинная 
коса», где Чудо-Юдо 
в исполнении Георгия 
Милляра напоминает 
царю Еремею о задол-
женности прямо из-под 
воды? «Должок!» – и 
строго грозит пальцем.  
Темы касался и Вла-
димир Высоцкий: «За 
меня ребята отдадут 
долги...»

ТЕКСТ И ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

Непростая рабо-
та – постоянно 
присутствовать 
при различного 
рода дрязгах и 
конфликтах, обе-
спечивать выпол-
нение решений 
судов. Приходится 
вмешиваться даже 
в семейные ссоры.
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Праздничная программа ко Дню 
защиты детей. В День детства 
всех ребят ждут: конкурс-выстав-
ка рисунков «Я рисую детство», 
кукольный спектакль «Как Маша с 
солнышком подружилась», мастер-
классы «Город мастеров», конкурсы, 
игры, спартакиада дошкольников 
«Спортивная страна», концертная 
программа «Звездный путь», ба-
тутные аттракционы, сладкая вата, 
попкорн, яркий аквагрим, веселая 
анимация и хорошее настроение.
Вход свободный 1+ 
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

1 июня, суббота
11:00

«Åðøîâñêèå 
ëàñòî÷êè»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Турнир по художественной гим-
настике среди детей младшего 
школьного возраста.
Вход свободный 7+ 
Адрес: с. Ершово (ФСК), игровой зал
Тел. 8-498-690-84-25

1 июня, суббота
12:00

Äåòñêîå 
èíòåðàêòèâíîå 
ìåðîïðèÿòèå 
«Óðà êàíèêóëû»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Аттракционы – батуты, игровые 
площадки, мастер-классы по руко-
делию. Концертная программа дет-
ских коллективов художественной 
самодеятельности и анимационная 
программа с подвижными массовы-
ми играми. Спектакли, мастер-клас-
сы, шоу мыльных пузырей, конкурс 
рисунка на асфальте.
Вход свободный 0+
Адрес: с. Ершово, д. 3а 
Тел. 8-498-690-84-25

31 мая, пятница
16:30

Êîíöåðòíî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Äåíü 
çàùèòû äåòåé»
Дубковский городской 
Дом культуры
В программу праздника включены: 
спартакиада, мастер-классы, игро-
вая программа, выступление твор-
ческих коллективов, фотосессия с 
героем мультфильма, дискотека, 
краски холи, костюмированные 
аниматоры, шоу мыльных пузырей, 
батуты.
Вход свободный 3+
Адрес: д.п. Лесной городок, 
ул. Фасадная, д. 8, корп. 8, 
спортивная площадка
Тел. 8-498-698-97-05

1 июня, суббота
10:00

«Óëûáíèñü ïëàíåòà! 
Â îáúåêòèâå ëåòî!» 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

1 июня, суббота
12:00

«Ïóòåøåñòâèå â 
ñòðàíó äåòñòâà»
Никольский СКДЦ «Полет»
Игровая программа ко Дню за-
щиты детей.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25 
Тел. 8-498-677-83-31

6 июня, четверг
12:00

«×òî çà ÷óäî ýòè 
ñêàçêè!»
КДЦ «Молодежный»
Мероприятие, посвященное 
220-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина. В программе меро-
приятия литературная викторина, 
конкурсы, загадки по произведе-
ниям А.С. Пушкина, мастер-класс 
«Чудо-раскраски» по сказкам поэта.
0+
Адрес: с. Жаворонки, парк «У Луко-
морья»
Тел. 8-495-598-88-31

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

8 июня, суббота
12:00

«Çà âåðó 
è Îòå÷åñòâî»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
III Ежегодный открытый некоммер-
ческий фестиваль казачьей культу-
ры, приуроченный к празднованию 
Дня России. На массовый народ-
ный праздник прибудут именитые 
гости  – Московский казачий хор. 
К участию в фестивале приглаша-
ются профессиональные и само-
деятельные коллективы всех жанров 
казачьего творчества, фольклорные 
коллективы, хоры, ансамбли на-
родной песни Одинцовского город-
ского округа, Москвы и Московской 
области. Гостей праздника ждут: 
концертная программа, конкурсы и 
спортивные состязания – «Казачьи 
забавы», «Казачья ярмарка», катание 
на лошадях, казачья кухня, выстав-
ка-продажа народных промыслов.
Вход свободный 5+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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а

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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 4/4.

Дежурного бюро пропусков
З/п 12 900 руб, график работы 

5/2 с 16:30 до 20:30

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)

 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Департамент. Пасс. 
Пазл. Манси. Яма. Трап. 
Кредо. Лассо. Драма. 
Мотив. Бирма. Скраб. 
Аполлон. Аврал. Резка. 
Пальто. Рыбак. Идол. 
Алов. Батыр. Муха. 
Чемодан. Горничная. 
Тина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Лесопилка. Пламя. 
Самострел. Десна. 
Комбат. Пюпитр. 
Воробьи. Ректор. Разлад. 
Аббат. Подвал. Алыча. 
Корея. Табор. Миледи. 
Мот. Чарлз. Джуди. 
Мокко. Хан. Валериана. 
Лиана.

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
10.00 «Модный приговор» (6+)
11.00 «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 «Свадьбы и разводы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Петля Нестерова»
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 Т/с «АНГЕЛИНА» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Светлана Аманова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса». Продолжение (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова»
00.35 «Удар властью. Галина Старовойтова» 
(16+)
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
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. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ»
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая История» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.00 К 220-летию со дня рождения Алек-
сандра Пушкина. «Медный всадник». Читает 

Михаил Козаков
08.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая». 1982 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Лики неба 
и земли»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Абсолютный слух». 
13.55 Д/с «Первые в мире». «Шпионский 
«жучок» Термена»
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
5 с.
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. Ольга Свиблова. 
«Художники арт-группы AES+F»
17.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». Веду-
щий Владимир Молчанов. 2 ч. «Взлеты и 
падения»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
Лауреаты. Андрей Ионица
18.25 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»
18.40 «Тем временем. Смыслы» 
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух». Альманах
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 2 с.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Я 
стану мамой? Технологии надежды»
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Пророчества 
о России»
00.35 «Тем временем. Смыслы» 
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. Элина 
Быстрицкая». 1982 г.
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)
11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)

12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории»
14.05 «Спортивные итоги мая». (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.10 Водное поло. Мировая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Россия - Канада. 
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. (16+)
18.55 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
19.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бельгия. 
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 2»
01.45 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
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 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
01.30 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» .
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 июня. 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 «Свадьбы и разводы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова»
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой 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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА» 
1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА» 
2 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Юрий Каюров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для президента». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе»
02.20 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
 

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
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. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ»
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Николай 
Рыбников
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий». 1975 г. «Михаил Боярский. А 
я иду. . .»
12.10 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей. . .»
12.25 Власть факта. «Казаки: между служ-
бой и волей»
13.10 «Линия жизни». Марина Есипенко. (*)
14.05 Д/с «Мечты о будущем». «Музыка 
будущего»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек 
в шляпе»
16.25 История искусства. Михаил Пиотров-
ский. «Апостолы Пётр и Павел» Эль Греко»
17.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». Веду-
щий Владимир Молчанов. 1 ч. «Символы и 
сюрпризы»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь
18.30 Д/с «Первые в мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля»
18.45 Власть факта. «Казаки: между служ-
бой и волей»
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
5 с.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 1 с.
23.15 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.50 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Как нам 
дается благодать». (*)
00.20 Власть факта. «Казаки: между служ-
бой и волей»
01.00 Муз/ф «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий». 1975 г. «Михаил Боярский. А 
я иду. . .»
01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек 
в шляпе»

02.35 «Pro memoria». «Отсветы». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 
19.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Бетис» (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм» (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Ювентус» (0+)
17.25 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
17.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер» (0+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Барселона» (0+)
22.00 «РПЛ. Live» (12+)
22.30 Тотальный футбол
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.35 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 1»

06.00 «Ералаш»
06.40 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+). 
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».  (16+)
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
14.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (6+). 
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (6+). Фэнтези. США, 2013 г.
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
22.55 «Кино в деталях» (18+)
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+). 
Драматическая комедия. Италия, 2016 г.

07.00 Х/ф «ТЭММИ» «Tammy»
08.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Песни». «Финал» (16+)

3 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 июня. 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 «Свадьбы и разводы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Т/с «Петля Нестерова»
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой 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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА» 
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэта»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Диета к 
лету» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке»
00.35 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка»
02.20 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ»
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Вознесение. (*)
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Инна 
Макарова
08.05 220 лет со дня рождения Алексан-
дра Пушкина. Юрий Любимов в программе 
«Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика»
12.15 Дороги старых мастеров. «Мстёр-
ские голландцы»
12.25 220 лет со дня рождения Алексан-
дра Пушкина. «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. С. Пушкин. «Капитанская 
дочка». (*)
13.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.55 Д/с «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса»
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
7 с.
15.10 Пряничный домик. «Апсны - страна 
души». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства. Михаил Ка-
менский. «Русское искусство в борьбе за 
бренд»
17.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». Веду-
щий Владимир Молчанов. 4 ч. «Что такое 
победа»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
Лауреаты. Павел Милюков
18.30 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова»
18.45 220 лет со дня рождения Алексан-
дра Пушкина. «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. С. Пушкин. «Повести 
Белкина». (*)
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
8 с.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 220 лет со дня рождения Алексан-
дра Пушкина. Константин Райкин читает 
Александра Пушкина
21.30 Х/ф «Мой Пушкин»

23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
01.10 Муз/ф «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 
20.10 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Сербия. Трансляция из Бельгии 
(0+)
11.00 «Спортивные итоги мая». (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.20 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Португалия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии (0+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.40 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Бельгии
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды - Англия. Прямая 
трансляция из Португалии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Х/ф «Лучший из лучших 4: Без 
предупреждения»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
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+)
10.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1985 г.
18.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «САШАТАНЯ». «Тревожная кнопка» 
(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). .
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 165 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 166 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 «Stand up» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 июня. 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 «Свадьбы и разводы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 Т/с «Петля Нестерова»
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой 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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА» 
5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА» 
6 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)
02.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.35 «Мой герой. Александр Ильин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет»
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»
02.25 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
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. СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ»
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»

00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Плата за 
стройность»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва пешеходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Жаров
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадрита»
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Бориса Брунова в 
Театре эстрады». 1993 г.
12.25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
6 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Даниилом Крамером и Вадимом Эйлен-
кригом
16.25 История искусства. Илья Дорончен-
ков. «Точка невозврата. «Завтрак на траве» 
Эдуарда Мане»
17.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского». Веду-
щий Владимир Молчанов. 3 ч. «Судьбы и 
судьи»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
Лауреаты. Юлия Маточкина и Ариунбаатар 
Ганбаатар
18.20 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей. . .»
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
7 с.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 3 с.
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Глобальное потепление: улики из про-

шлого»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны восходя-
щего солнца»
00.35 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.20 ХХ век. «Бенефис Бориса Брунова в 
Театре эстрады». 1993 г.
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бельгия. Трансляция из Бельгии 
(0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 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+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайджана (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Трансляция из Испании (0+)
18.40 «Лучшие бомбардиры Европы». 
(12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Португалия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Португалии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

00.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Венгрии (0+)
01.35 Х/ф «Лучшие из лучших 3: Назад 
повернуть нельзя»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
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+)
10.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»

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+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

5 ИЮНЯ, СРЕДА

 6 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

ПОМОЖЕМ:
 проблемы с банками и судебными приставами

 возврат вкладов 
 наследственные, жилищные, земельные, 

трудовые и семейные споры  ЗПП, ДДУ, ДТП

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ПРАКТИКУЮЩИХ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-499-130-90-85
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Владимир Высоцкий, Алексей 
Петренко в фильм «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию певицы. «Людмила Зы-
кина. «Опустела без тебя Земля. . .» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
15.30 Кино в цвете. «Берегись автомоби-
ля» (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис»
01.50 Х/ф «Коммивояжер»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+) 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
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 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ»
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА»
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ»
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
13.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ»
14.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ». Продолжение фильма (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для президента». 
(16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра Абду-
лова»
05.15 Линия защиты (16+)
  

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Селин 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Несчастный случай» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.25 Телескоп
09.50 «Передвижники. Валентин Серов»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор. «Рисовать 
нельзя закрасить». (*)
13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объ-
ятиях океана»
13.55 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой» 
в честь Франко Дзеффирелли
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков». «Госу-
дарство Само. Первое славянское»
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем». «Транспорт 
будущего»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В объ-
ятиях океана»
02.00 «Искатели». «Сокровища атамана 
Кудеяра»
02.45 М/ф «Кважды Ква»
 

06.00 Х/ф «Прочная защита»
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Македония - Польша 
(0+)
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Чехия - Болгария (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Дания - Ирландия (0+)
14.15 «Играем за вас» (12+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция
18.00 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
(12+)
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Турция - Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Прямая трансляция из Польши
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Формула-1. Гран-при Канады. Квали-
фикация (0+)
02.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция из Уфы (0+)
04.45 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Венгрии (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
15.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). Комедия. США, 
2004 г.
17.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). Фантасти-

ческая комедия. США, 1997 г.
19.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
02.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). Комедия. США, 
2004 г.
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.05 «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+). Реа-
лити-шоу
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» «X-Men»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон». «Дайджест» 
(16+). Юмористическая передача
02.30 «Открытый микрофон» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. 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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Английская комедия по мотивам 
рассказа Стивена Фрая «Гиппопотам» (S) 
(18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)
05.20 «Россия от края до края» (12+) 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой 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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА» 
9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА» 
10 с.
23.20 Т/с «Русская серия». «АНГЕЛИНА» 

11 с.
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
04.00 Т/с «СВАТЫ-5»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 Дмитрий Певцов в программе «Он 
и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов»
01.15 Х/ф «РОК»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
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»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+) До 
05.10

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Алексей 
Баталов
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева»
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.10 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
8 с.
15.10 «Письма из провинции». Батецкий 
район (Новгородская область). (*)
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров: монар-
хический народоволец»
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского. 
Лауреаты. Дмитрий Маслеев
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня»
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у нас 
не отберет»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
22.35 «Линия жизни». Лариса Рубальская. 
(*)
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
01.55 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня»
02.40 М/ф «О море, море!.». «Дарю тебе 
звезду»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Польша. Трансляция из Бельгии 
(0+)
11.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.05 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Нидерланды - Англия. Транс-
ляция из Португалии (0+)
14.10 Д/ф «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России»
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Португалия. Прямая трансляция 
из Уфы
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Украина - Сербия. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.20 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. 1/4 финала. Трансляция 
из Венгрии (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Гибралтар (0+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1985 г.
12.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
14.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
16.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 

(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.00 «КАНИКУЛЫ» (18+). Комедия. США, 
2015 г.
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Про-
грамма
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» (16+). 
Комедия. 27 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Саша - права» (16+). 
Комедия. 28 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 162 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 169 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 170 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 100 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 105 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 155 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 173 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». «Финал» (16+). 
Юмористическая передача
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.35 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 «Такое кино!» (16+). Программа

7 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

8 ИЮНЯ, СУББОТА

Ароматный и насыщенный кофе и какао, 
заваренный на песке. 

Чаи на травах. 
Горячая выпечка на заказ, 
готовые блюда в формате 

«с собой» от 100 рублей. 

 +7 (925) 370-49-07,  Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 4а

Скидка на первое посещение 15% 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел»
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил. . .» (12+)
14.00 Х/ф «Экипаж»
16.50 «Ледниковый период. Дети». Новый 
сезон. Финал (S) (0+)
19.30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Новая экранизация знаменитого 
романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщес-
лавия» (S) (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Россия от края до края» (12+) 
 

04.20 Т/с «СВАТЫ-5»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский крест». 
2, 12 ф. +)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ВИЙ»
10.10 «Актёрские судьбы. Ариадна Шенге-
лая и Лев Прыгунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (22 
(12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Продолжение 
детектива (12+)
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Валерий Баринов и 
Тамара Сёмина (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН»
00.20 Х/ф «Разворот над Атлантикой»
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «В порту». 
«Катерок»
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо»
13.20 Д/ф «Аристократы неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я. . .Сергей Уру-
севский». Авторская программа Сергея 
Соловьёва. (*)
14.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»

17.30 К 90-летию со дня рождения Люд-
милы Зыкиной. «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. Запись 
1989 г.
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.50 Опера «Обручение в монастыре»
00.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
02.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы»
  

06.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Белоруссия - Герма-
ния (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Бельгия - Казахстан 
(0+)
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Греция - Италия (0+)
12.15 «Лига наций. Live». (12+)
12.35 «Легенды и мифы Сан-Марино». 
(12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино 
(0+)
15.05 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Уфы
19.20 Смешанные единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши (16+)
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.35 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Португалии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.20 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
02.50 Водное поло. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+)
04.00 Х/ф «21 час в Мюнхене»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2007 г.
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1997 г.

15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.40 «КАНИКУЛЫ» (18+). Комедия. США, 
2015 г.
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» «X-Men»
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». «Финал» 
(16+). Реалити-шоу
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.05 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Выкуп автомобилей 
в любом состоянии дорого 
и надежно! Выезд, оценка, 
оформления бесплатно! 
Деньги сразу на месте! Тел. 
8-929-999-07-90 – Иван

 Продам гараж в ГСК 
«Металлург-2» по улице 
Сосновой, 38-2. Подвал, 
охраняемая территория, 
документы в наличии. Соб-
ственник. Тел. 8-903-171-14-
30

 Продается здание дей-
ствующего магазина 195 
кв.м на участке 260  кв.м в 
Голицыно на проспекте Ке-
рамиков. Подробности по 
тел. 8-925-518-16-02

 Продается большой 
капитальный кирпичный 
гараж 30 кв.м в ГСК «Лада» 
(ВНИИССОК), 380 В, соб-
ственность. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 

паркинге на Можайском 
шоссе, 87а (Одинцово). Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается уютная 
2-комн. квартира 50 кв.м в 
кирпичном доме на ул. Лес-
ной в д.п. Лесной городок. 
Хорошее состояние, «рас-
пашонка», окна – стеклопа-
кеты, раздельный санузел, 
мебель, техника. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
Готова к сделке, рассматри-
ваем ипотеку.  Тел. 8-925-
518-16-02

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
 Сдаются в аренду по-

мещения от 60 до 250 кв.м 
(4-й этаж с панорамным 
остеклением, цоколь) в ТЦ 
Pro*Decor (р.п. Новоива-
новское), 1 км от МКАД по 
Минскому шоссе, рядом 
Hoff, «Карусель». Респекта-
бельные соседи-арендато-
ры, отличный вариант для 
размещения шоу-рума по 
продаже мебели, кухонь, 
напольных покрытий, обо-
ев и т.п. Тел. 8-495-518-16-02

 Сдается в аренду ад-
министративно-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/помогу сдать 
квартиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА
  Требуются водители-

экспедиторы, оформление 
по ТК, опыт работы от 3 
лет, наличие медкнижки и 
медсправки о допуске к во-
ждению обязательно. Зар-
плата от 45000 руб. Фирма в 
г. Одинцово. Тел. 8-985-991-
65-08 – Александр

 Требуется охранник. 
Платим вовремя. Тел. 8-910-
001-69-39 

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. Опыт 
не важен. Работа рядом с 
домом. Средняя зарплата 
27000-42000 руб. Тел. 8 (499) 
649-34-82

 Разнорабочий на бе-
тонный завод (г. Москва). 
Погрузка материалов (пе-
сок, щебень) на конвейер. 
Вахта 20/10. З/п от 30000 
руб. Тел. 8-903-217-08-12 – 
Николай 

 Подсобный рабочий 
на бетонный завод, г. Мо-
сква. Контроль загрузки бе-
тонной смеси, содержание 
БСУ в рабочем состоянии. 
Вахта 20/10. З/п от 30000 
руб. Тел. 8-903-217-08-12 – 
Николай

 Контролер склада, 
п. Крекшино.  График 2/2. 
З/п 35000 руб. Оформление 
по ТК. Льготное питание. 
Иногородним предоставля-
ется бесплатное общежи-
тие. Бесплатный автобус от 
Одинцово и Наро-Фомин-
ска. Тел. 8-495-739-25-72

 Кладовщик, на склад 
класса А+ (Крекшино). Гра-
фик 4/2 или 5/2. З/п 45000 
руб.  Оформление по ТК. 
Льготное питание. Иного-
родним предоставляется 
бесплатное общежитие. 
Бесплатный автобус от 
Одинцово и Наро-Фомин-
ска. Тел. 8-495-739-25-72

 Старший смены скла-
да (п. Крекшино).  Опыт 
работы от 2 лет. График 
4/2.  З/п от 65000 руб. Льгот-
ное питание. Иногородним 
предоставляется бесплат-
ное общежитие. Бесплат-
ный автобус от Одинцово и 
Наро-Фоминска. Тел. 8-495-
739-25-72

 Охранник. Желатель-
но с УЧО. З/п 40000 руб., 
гибкий график. Оформ-
ление по ТК РФ, соцпакет. 

Прямой работодатель. Тел.: 
8-903-796-77-32, 8-903-209-
00-36 

УСЛУГИ
 Строительство домов, 

пристроек. Фундамент-
ные и кровельные работы, 
включая все фасадные и 
внутренние отделки. Тро-
туарная плитка. Отопление 
любой сложности, сантех-
ника, электрика. Ремонт 
квартир под ключ. Помощь 
в доставке материалов. 
Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-
347-69-14 – Александр

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

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

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

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

 Срочный ремонт: хо-
лодильников, кондицио-
неров, стиральных  и по-
судомоечных машин. Тел.: 
8-985-760-89-69, 8-495-505-
95-35

ЖИВОТНЫЕ
 Крупный пес по клич-

ке Алтай в дар! 2 года, рост 
70 см. Окрас рыжий. Актив-
ный, 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 вы-
гулу. Дома ведет себя иде-
ально. Тел. 8-985-921-64-31

РЕКЛАМА

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а «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.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17
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реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»

реклама

Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D



от 23.05.2019 № 2555 

Об утверждении документа планирования регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2019 год

В соответствии с частью 4 статьи 2, частью 10 
статьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «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», статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком подготовки документа 
планирования регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.04.2019 № 2290, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить документ планирования регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2019 год 
(прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

 3. Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

от 23.05.2019 № 2556 
Об утверждении документа планирования регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2020 год

В соответствии с частью 4 статьи 2, частью 10 ста-
тьи 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком подготов-
ки документа планирования регулярных перевозок 
по муниципальным маршрутам на территории Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.04.2019 № 2290, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить документ планирования регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2020 год 
(прилагается).

 
2. Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

 3. Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 21 (814)  |  31 мая 2019 г.ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23.05.2019 № 2555

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2019 ГОД

Раздел I. Перечень маршрутов, на которых планируется изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

№
п/п Регистрационный 

номер маршрута

Порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование муниципального 
маршрута регулярных перевозок

Фактический вид регулярных перевозок на 
муниципальном маршруте регулярных пере-
возок 

Планируемый вид регулярных перевозок 
на муниципальном маршруте регулярных 
перевозок 

Срок изменения вида
регулярных перевозок 

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

Раздел II. Перечень мероприятий по установлению, изменению или отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

№
п/п

Регистраци-
онный номер 
маршрута

Порядковый номер 
маршрута регуляр-
ных перевозок

Наименование муниципального маршрута регулярных 
перевозок 

Вид изменения муниципаль-
ного маршрута регулярных 
перевозок (установление, 
изменение, отмена)

Содержание
изменения

Срок
изменения

1 2 3 4 5 6 7
1 3288 36к Часцы – ст. Петелино – Гарь-Покровское установление Установление маршрута по нерегулируемым тарифам 2 квартал 2019 года
2 - - с. Немчиновка – п. Барвиха – г. Одинцово установление Установление маршрута по нерегулируемым тарифам 4 квартал 2019 года
3 2231 74 Трехгорка – Гипермаркет «Ашан-Марфино» отмена Отмена маршрута по нерегулируемым тарифам 2 квартал 2019 года
4 2667 47 Ашан (Марфино) – Одинцово (м-н Наташа) изменение Изменение маршрута по нерегулируемым тарифам 4 квартал 2019 года

5 2513 81к ст. Жаворонки – ст. Одинцово изменение Изменение маршрута по нерегулируемым тарифам 4 квартал 2019 года

6 2230 73 ВНИИССОК – Гипермаркет «Ашан-Марфино» отмена Отмена маршрута по нерегулируемым тарифам 2-4 квартал 2019 
года

7 3233 32к пл. Лесной городок - ул. Фасадная - пл. Лесной городок изменение, отмена Изменение или отмена маршрута по нерегулируемым тарифам 2-4 квартал 2019 
года

Раздел III. План-график проведения аукционов/открытых конкурсов по заключению муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

№
п/п

Регистрационный 
номер маршрута

Порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок

Наименование муниципального маршрута регулярных 
перевозок 

Срок заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

1 2 3 4 5

Раздел IV. План-график проведения открытых конкурсов по выдаче свидетельств на осуществление регулярных перевозок 

№
п/п Регистрационный номер 

маршрута

Порядковый номер маршрута регуляр-
ных перевозок 

Наименование муниципального 
маршрута регулярных перевозок 

Срок проведения открытого конкурса 
в соответствии с Федеральным за-
коном № 220-ФЗ

Срок начала действия свидетельства об осуществлении перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

1 2 3 4 5 6
21 3288 36к Часцы – ст. Петелино – Гарь-Покровское 1-2 квартал 2019 года 1-2 квартал 2019 года

22 2668 18к ул. Дружбы - ул. Маршала Жукова - ст. 
Одинцово 2-3 квартал 2019 2-4 квартал 2019

Раздел V. Перечень проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения на территории Одинцовского муниципального района Московской области

№
п/п Регистрационный номер маршрута

Порядковый номер маршрута регулярных 
перевозок 

Наименование муниципального маршрута регулярных 
перевозок Наименование и содержание меропри-

ятия
Срок выполнения меропри-
ятия

1 2 3 4 5 6

И.о. руководителя Администрации 
М.А. Пайсов



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (814)  |  31 мая 2019 г.34  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В газете «Одинцовская неделя» от 28.12.2018 № 51 (793) была допущена техническая ошибка. Номер решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.12.2018 № 4/52 следует читать 
как № 5/52, а номер решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 27.12.2018 № 5/52 - соответственно, как № 4/52.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

 от 24.05.2019 № 2590 

Об организации
сельскохозяйственной ярмарки 

 Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «ТоргТрэнд-Групп» (далее 

– ООО «ТТ-ГРУПП») от 08.05.2019, в целях создания 
условий для удовлетворения потребительского спроса 
населения продуктами питания и привлечения отече-
ственных производителей, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать сельскохозяйственную ярмарку по 

адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, село 

Жаворонки, улица 2-я Советская, дом 2.
 2. Назначить организатором ярмарки ООО «ТТ-

ГРУПП» (Журавлев О.В.).

 3. Провести ярмарку с 20 по 26 июня 2019 года 
с 09:00 до 20:00.

 4. Организатору ярмарки осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с Порядком.

 
5. Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 
7. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

от 24.05.2019 №  2597 

Об организации
сельскохозяйственной ярмарки 

Руководствуясь Порядком организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержден-
ным постановлением Правительства Московской об-
ласти от 07.11.2012 № 1394/40 (далее – Порядок), учи-
тывая обращение индивидуального предпринимателя 
Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП Сафроно-

ва А.В.) от 20.05.2019, в целях создания условий для 
удовлетворения потребительского спроса населения 
продуктами питания и непродовольственными това-
рами, привлечения отечественных производителей, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать сельскохозяйственную ярмарку по 

адресу: 
- Московская область, город Одинцово, улица 

Маршала Неделина, дом 2.
 2. Назначить организатором ярмарки ИП Саф-

ронову А.В.

 3. Провести ярмарку с 18 по 23 июня 2019 года 
с 10:00 до 19:00. 

 4. Организатору ярмарки осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с

Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области  Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

от 24.05.2019 № 2591 

Об  организации универсальной ярмарки  

 Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «ТоргТрэнд-Групп» (далее 

– ООО «ТТ-ГРУПП») от 08.05.2019, в целях создания 
условий для удовлетворения потребительского спроса 
населения непродовольственными товарами и про-
дуктами питания и привлечения отечественных про-
изводителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать универсальную ярмарку по 
адресу: 

- Московская область, Одинцовский район, село 
Жаворонки, улица 2-я Советская, дом 2.

 2. Назначить организатором ярмарки ООО «ТТ-
ГРУПП» (Журавлев О.В.).

 3. Провести ярмарку с 06 по 12 июня 2019 года 
с 09:00 до 20:00.

 4. Организатору ярмарки осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с Порядком.

 5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 23.05.2019 № 2556

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2020 год
Раздел I. Перечень маршрутов, на которых планируется изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

№
п/п

Регистрационный 
номер маршрута

Порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование муниципального 
маршрута регулярных пере-
возок

Фактический вид регулярных перевозок на муници-
пальном маршруте регулярных перевозок 

Планируемый вид регулярных перевозок на муни-
ципальном маршруте регулярных перевозок 

Срок изменения вида 
регулярных перевозок 

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

Раздел II. Перечень мероприятий по установлению, изменению или отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

№
п/п

Регистраци-
онный номер 
маршрута

Порядковый номер 
маршрута регулярных 
перевозок

Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок 
Вид изменения муниципального маршрута 
регулярных перевозок (установление, из-
менение, отмена)

Содержание
изменения

Срок
изменения

1 2 3 4 5 6 7

1 3151 27 ж/к Рублевский - м/р Новая Трехгорка - инвестиционный центр Сколково - ст. 
Одинцово - ж/к «Гусарская Баллада» отмена

отмена муниципального марш-
рута (исключение из реестра 
маршрутов)

с 01.01.2020

Раздел III. План-график проведения аукционов/открытых конкурсов по заключению муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

№
п/п

Регистрационный 
номер маршрута

Порядковый номер маршру-
та регулярных перевозок

Наименование муниципального 
маршрута регулярных перевозок 

Срок заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1 2 3 4 5
- - - - -

Раздел IV. План-график проведения открытых конкурсов по выдаче свидетельств на осуществление регулярных перевозок 

№
п/п

Регистрационный номер 
маршрута

Порядковый номер маршрута 
регулярных перевозок 

Наименование муниципального 
маршрута регулярных пере-
возок 

Срок проведения открытого конкурса в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 220-ФЗ

Срок начала действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок 

1 2 3 4 5 6
- - - - -

Раздел V. Перечень проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения на территории Одинцовского муниципального района Московской области

№

п/п
Регистрационный номер маршрута Порядковый номер маршрута регулярных перевозок 

Наименование муниципального маршрута регулярных перевозок 
Наименование  и содержание мероприятия Срок выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6

- - - - -

И.о. руководителя Администрации 
М.А. Пайсов



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (814)  |  31 мая 2019 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 24.05.2019 № 2594 

Об организации универсальной ярмарки 

 Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение общества с огра-
ниченной ответственностью «Регионторг - СБ» (далее 
– ООО «Регионторг - СБ») от 20.05.2019, в целях соз-

дания условий для удовлетворения потребительского 
спроса населения непродовольственными товарами 
и продуктами питания и привлечения отечественных 
производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать универсальную ярмарку по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, по-
селок Новый Городок, около «Военторга 23». 

 2. Назначить организатором ярмарки ООО 
«Регионторг-СБ» (Скороходов И.В.).

 3. Провести ярмарку с 24 по 30 июня 2019 года 
с 09:00 до 20:00. 

 4. Организатору ярмарки осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с Порядком.

 5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

от 24.05.2019 № 2587 

Об организации универсальных ярмарок

 Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение индивидуального 
предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее 
– ИП Мариняк М.И.) от 14.05.2019, в целях создания 

условий для удовлетворения потребительского спроса 
населения непродовольственными товарами и про-
дуктами питания и привлечения отечественных про-
изводителей,

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать универсальные ярмарки по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, по-
селок Старый Городок, улица Школьная, участок 30. 

 2. Назначить организатором ярмарок ИП Мари-
няк М.И.

 3. Провести ярмарки с 03 по 09 июня 2019 года 
с 09:00 до 20:00;  с 28 по 30 июня 2019 года с 09:00 
до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с Порядком.

 
5. Опубликовать настоящее постановление 

в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского муни-
ципального района в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

от 24.05.2019 № 2593 

Об организации универсальных ярмарок

 Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «Поддержка» (далее – ООО 
«Поддержка») от 20.05.2019, в целях создания условий 
для удовлетворения потребительского спроса населе-

ния продуктами питания и непродовольственными то-
варами, привлечения отечественных производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальные ярмарки по 

адресу:

- Московская область, город Одинцово, бульвар 
Любы Новоселовой, дом 17.

 2. Назначить организатором ярмарок ООО «Под-
держка» (Гугнин В.Б.).

 3. Провести ярмарки с 21 по 23 июня 2019 года 
с 09:00 до 20:00;  с 28 по 30 июня 2019 года с 09:00 
до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с Порядком.

 
5. Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.05.2019 № 2589 

Об организации универсальных ярмарок 

 Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, ут-
вержденным постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Инвест Трейд» (далее – ООО «Ин-

вест Трейд») от 07.05.2019, в целях создания условий 
для удовлетворения потребительского спроса населе-
ния продуктами питания и непродовольственными то-
варами, привлечения отечественных производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальные ярмарки по 

адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, по-

селок Часцы.
 2. Назначить организатором ярмарок ООО «Ин-

вест Трейд» (Львов А.В.).

 3. Провести ярмарки с 07 по 09 июня 2019 года 
с 09:00 до 20:00;

 с 17 по 23 июня 2019 года с 09:00 до 20:00.

 4. Организатору ярмарок осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с Порядком.

 
5. Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

от 24.05.2019 № 2596 

Об организации универсальных ярмарок 

Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение индивидуального 
предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее 
– ИП Мариняк М.И.) от 14.05.2019, в целях создания 

условий для удовлетворения потребительского спроса 
населения непродовольственными товарами и про-
дуктами питания и привлечения отечественных про-
изводителей, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальные ярмарки по 

адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, город 

Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, около дома 5. 
 2. Назначить организатором ярмарок ИП Мари-

няк М.И.

 3. Провести ярмарки с 07 по 09 июня 2019 года 
с 09:00 до 20:00;  с 10 по 16 июня 2019 года с 09:00 
до 20:00. 

 4. Организатору ярмарок осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с

Порядком.
 
5. Опубликовать настоящее постановление в 

официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.05.2019 № 2588 

Об организации универсальных ярмарок 
 Руководствуясь Порядком организации ярма-

рок на территории Московской области и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее – 
Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «XXI - Век» (далее – ООО «XXI 

- Век») от 20.05.2019, в целях создания условий для 
удовлетворения потребительского спроса населения 
продуктами питания и непродовольственными това-
рами, привлечения отечественных производителей, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальные ярмарки по 

адресу: Московская область,  город Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, дом 18.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (814)  |  31 мая 2019 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 20.05.2019 № 2492 

О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 09.04.2019 №1827

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», учитывая потребность распределения мест в отрядах с оплатой труда 
несовершеннолетних за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 
09.04.2019 №1827 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Одинцовском муниципальном рай-
оне в 2019 году» (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1 В пункте 12.4 Постановления слова: «и оздоровления» исключить.
1.2 В Сеть трудовых отрядов муниципальных общеобразовательных учреждений Одинцовского муниципаль-

ного района, утвержденную Постановлением (далее – Сеть трудовых отрядов), внести следующие изменения:
- строку 9 «МБОУ Одинцовский лицей №10» изложить в редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.05.2019 № 2592 

Об организации универсальных ярмарок 

Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение Крымского Потре-
бительского Кооператива «Колос» (КПК «Колос») от 
20.05.2019, в целях создания условий для удовлетво-

рения потребительского спроса населения продукта-
ми питания и непродовольственными товарами, при-
влечения отечественных производителей, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать универсальные ярмарки по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, го-
род Голицыно, Звенигородское шоссе, дом 15.

2. Назначить организатором ярмарок КПК «Ко-
лос» (Чистов Д.А.).

3. Провести ярмарки с 03 по 09 июня 2019 года 
с 09:00 до 20:00; с 21 по 23 июня 2019 года с 09:00 
до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

 от 24.05.2019 № 2598 

Об организации универсальной ярмарки 

Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее 
– Порядок), учитывая обращение общества с огра-
ниченной ответственностью «Фирма «Агра» (далее – 
ООО «Фирма «Агра») от 20.05.2019, в целях создания 

условий для удовлетворения потребительского спроса 
населения продуктами питания и непродовольствен-
ными товарами, привлечения отечественных произво-
дителей, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальную ярмарку по 

адресу: 

- Московская область, город Одинцово, Привок-
зальная площадь, дом 5в.

 

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Фир-
ма «Агра» 

(Краснокутский Ю.Н.).

 3. Провести ярмарку с 07 по 09 июня 2019 года 
с 09:00 до 19:00. 

 4. Организатору ярмарки осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с Порядком.

 5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

 от 24.05.2019 № 2599 

Об организации универсальной ярмарки 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержден-
ным постановлением Правительства Московской об-
ласти от 07.11.2012 № 1394/40 (далее – Порядок), учи-
тывая обращение индивидуального предпринимателя 
Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП Сафроно-
ва А.В.) от 20.05.2019, в целях создания условий для 

удовлетворения потребительского спроса населения 
продуктами питания и непродовольственными това-
рами, привлечения отечественных производителей, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальную ярмарку по 

адресу: 

- Московская область, город Одинцово, улица 
Маршала Неделина, дом 2.

 2. Назначить организатором ярмарки ИП Саф-
ронову А.В.

 3. Провести ярмарку с 28 по 30 июня 2019 года 
с 10:00 до 19:00. 

 4. Организатору ярмарки осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с Порядком.

 5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 
7. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области  Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

от 24.05.2019 № 2595 

Об организации праздничной выездной торговли

 Руководствуясь постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 21.05.2019 № 2536 «Об организации 
и проведении Пушкинского праздника в д. Захарово» 
и в целях создания праздничного настроения и благо-
приятных условий для отдыха граждан, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать 02 июня 2019 года празднич-

ную выездную торговлю по адресу: 
 - Московская область, Одинцовский район, де-

ревня Захарово, участки 182/4; 182/5 и 182/6.

 2. Назначить организатором праздничной вы-
ездной торговли общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС» (Приступа 
А.С.).

 3. Во время проведения праздничной выездной 
торговли рекомендовать:

 
3.1. Межмуниципальному Управлению МВД Рос-

сии «Одинцовское» (Школкин А.В.) осуществлять охра-
ну общественного порядка;

3.2. Одинцовскому территориальному отделу 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области (Мозгалина Н.Ю.) осущест-

влять контроль за соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических норм;

3.3. Начальнику отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району ГУ МЧС России по Москов-
ской области (Сторожук В.А.) принимать меры к пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и осуществлять 
обеспечение пожарной безопасности; 

3.4. Открытому акционерному обществу «Один-
цовское коммунальное хозяйство и благоустройство» 
(Соловей А.Д.) обеспечивать чистоту и порядок;

 
 3.5. Одинцовскому филиалу АО «Мособлэнерго» 

(Крылов Р.А) обеспечивать подачу электроэнергии.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 2. Назначить организатором ярмарок ООО «XXI 
- Век» (Филиппов И.А.).

 3. Провести ярмарки с 31 мая по 02 июня 2019 
года с 09:00 до 20:00;  с 03 по 09 июня 2019 года с 
09:00 до 20:00.

 4. Организатору ярмарок осуществлять свою де-
ятельность в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания.

 7. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-

министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Кондрацкого П.В.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 21 (814)  |  31 мая 2019 г. 37  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от  24.05.2019 №  2605 

Об изменении Приложений №№ 1, 2 к постанов-
лению Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 24.02.2015 № 131 и 
признании утратившим силу постановления Админи-
страции Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 11.04.2016 № 1795

В соответствии с Законом Московской области  
от 01.03.2006 № 27/2006-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Московской области государствен-
ными полномочиями Московской области по обеспе-
чению полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет», муниципальным контрактом на оказание услуг 

в 2019 году по обеспечению полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также де-
тей до трех лет в Одинцовском муниципальном райо-
не Московской области от 09.01.2019 № 6,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 «Перечень раздаточных пун-
ктов полноценного питания беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 
лет в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области»,  утвержденное постановлением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.02.2015 № 131 «Об орга-
низации исполнения государственных полномочий 
Московской области по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» (далее 
– постановление № 131 от 24.02.2015) изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1).

2. Приложение № 2 «Перечень продуктов пи-
тания, входящих в месячный набор продуктов для 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрас-
те до трех лет в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области», утвержденное постановлени-
ем № 131 от 24.02.2015 изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 11.04.2016 №1795 «Об изменении 

Приложений №№ 1, 2 к постановлению Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 24.02.2015 №131 и признании утратившим силу 
постановления Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 09.02.2016 № 
673».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 09.01.2019.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

И.о. руководителя Администрации 
 М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9 МБОУ Одинцовский лицей № 10 20 1500 30000 9060 4000 80000 119 060,0

 - строку 15 «МБОУ Немчиновский лицей » изложить в редакции:

15 МБОУ Немчиновский лицей 18 1500 27000 8154 4000 72000 107 154,0

- строку 34 «МБОУ Лесногородская СОШ » изложить в редакции:

34 МБОУ Лесногородская СОШ 19 1500 28500 8607 4000 76000 113 107,0

 - строку 34 «МБОУ Саввинская СОШ » изложить в редакции:

38 МБОУ Саввинская СОШ 20 1500 30000 9060 4000 80000 119 060,0

 - строку 42 «МБОУ Перхушковская ООШ» исключить.
 2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района и на сайте Администрации Одинцовского муниципального района в сети Интернет.
 3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
 

И.о. руководителя Администрации 
М.А. Пайсов

Приложение №1 к постановлению Администрации от 24. 05. 2019 № 2605

Приложение №1 к постановлению Администрации от 24.02.2015 № 131

Перечень
раздаточных пунктов полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в 

возрасте до трех лет в Одинцовском муниципальном районе Московской области 

№ 
п\п Наименование Адрес

1. Горки-10 амбулатория Одинцовский район,пос. Горки-10, д. 9

2. Акуловская амбулатория Одинцовский район, Кубинка-10, в/г.

3. Магазин «Детский мир» г. Голицыно, ул. Заводской проспект, д. 12

4. Ершовская амбулатория Одинцовский район, с. Ершово

5. Жаворонки амбулатория Одинцовский район, пос. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 1, корп. А

6. Амбулатория поселка Заречье Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 14

7. Каринская амбулатория Одинцовский район, с. Каринское, д. 12

8. Магазин «Антошка» г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 4

9. Магазин «Антошка-2» г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 38, корп. б

10. Магазин «Детский мир» г. Одинцово, Можайское ш, д. 71

11. Магазин «Десятка» Одинцовский район, пос. Барвиха, д. 10

12. Магазин «Детский мир» г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 5

13. Горки-2 магазин «Мариана» Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 20

14. ВНИИСОК Раздаточный пункт здание школы 
«Дружба» Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Липовая, д. 1

15. Кубинка-2 магазин «Бегемотик» г. Кубинка, Наро-Фоминское ш. , д. 8

16. Назарьевская амбулатория Одинцовский район, пос. Назарьево

17.  Амбулатория поселка Нара Одинцовский район, д. Чупряково, д. 3

18. Немчиновская амбулатория Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. Калинина, д. 14

19. Никольская поликлиника (Старый городок) Одинцовский район, пос. Старый Городок, ул. Школьная, д.35

20. Кубинка-1 магазин «Тросна» Одинцовский район, г. Кубинка-1

21. Магазин «Десятка» Одинцовский район, пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 6

22. Перхушково больница Одинцовский район, с. Перхушково, д. 2

23. Раздаточный пункт здание школы г. Одинцово, п. Трехгорка ул. Кутузовская, д. 11

24. Магазин «Детский мир» г. Одинцово, Можайское ш, д. 133

25. Татарковская амбулатория Одинцовский район, пос. Часцы

26. Амбулатория Успенское Одинцовский район, с. Успенское, стр. 42

27 Барвиха Усово-Тупик магазин Одинцовский район, п. Барвиха, Усово-Тупик, д. 1

28. Шараповская амбулатория Одинцовский район, с. Шарапово, д. 20

29.  Новый Городок
 амбулатория Одинцовский район, Кубинка 10, п. Новый городок 

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации М.А. Пайсов

Приложение № 2 к постановлению Администрации от 24. 05. 2019 № 2605
Приложение № 2 к постановлению Администрации от 24.02.2015 № 131

Перечень 
продуктов питания, входящих в месячный набор продуктов для обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области на 2019 г.

Номер 
набора 
(меню) Наименование товара

Коли-
чество 
про-
дуктов, 
шт.

Дети (0-6 месяцев)

№ 1 Сухая адаптированная молочная смесь для искусственного и смешанного вскармливания детей с рождения до 6 
месяцев «Нан-1 Оптипро» 1

Смесь молочная адаптированная стерилизованная «Агуша» 1

№ 1.1 Дополнительно в 4 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 1 в течение 3 мес.
Сок «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 3

1.2
Дополнительно в 5 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 1 в течение 4 мес.
Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 4

1.3
Дополнительно в 6 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 1 в течение 5 мес.
Сок «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 5

№ 2 Сухая молочная смесь для детей с 0 мес. «Нестожен 1» 2

2.1
Дополнительно в 4 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 2 в течение 3 мес.
Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 3

 2.2 Дополнительно в 5 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 2 в течение 4 мес.
Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 4

2.3
Дополнительно в 6 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 2 в течение 5 мес.
Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 5
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№ 3 Смесь сухая на основе частично гидролизованных белков молочной сыворотки, заменитель грудного молока 
«НАН гипоалергенный-1» с 0 до 6 мес. 1

 3.1 Дополнительно в 6 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 3 в течение 3 мес.
Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 3

3.2 Дополнительно в 6 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 3 в течение 4 мес.
Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 4

3.3 Дополнительно в 6 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 3 в течение 5 мес.
Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 5

№ 4 Сухая адаптированная молочная смесь для детей с симптомами пищеварительного дискомфорта, с рождения до 
6 мес. «Нан тройной комфорт»

1

4.1
Дополнительно в 4 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 4 в течение 3 мес.
 Пюре фруктовое «Сады Придонья»,125 гр. 12

4.2
Дополнительно в 5 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 4 в течение 4 мес.
 Пюре фруктовое «Сады Придонья»,125 гр. 3

4.3

Дополнительно в 6 мес. единоразово за счет экономии средств при получении набора № 4 в течение 5 мес.

Пюре фруктовое «Сады Придонья»,125 гр. 4

Дети (6-12 месяцев)

№ 5

Сухая молочная последующая смесь «Нан 2 Оптипро» с 6 мес. 1

Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л 4

№ 6

Адаптированная сухая молочная смесь с 6 мес. «Нестожен 2» 1

Каша безмолочная сухая «Малютка» 1

Пюре фруктовое «Сады Придонья»,125 гр. 5

Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л 5

№ 7

Пюре мясное «Агуша» с 6 мес. , 80 гр. 5

Пюре фруктовое «Сады Придонья»,125 гр. 6

Каша безмолочная сухая «Малютка» 1

Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 3

№ 8

Сок «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 1

Пюре фруктовое «Сады Придонья»,125 гр. 12

Каша безмолочная сухая «Малютка» 1

Дети (1-2 года)

№ 9 Молоко питьевое стерилизованное, обогащенное витаминами «Агуша» 2,5% для питания детей с 8 месяцев 14

№ 10

Пюре мясное «Агуша» с 6 мес. , 80 гр. 2

Каша безмолочная сухая «Малютка» с 6 мес. 2

Сок «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 6

№ 11

Сок «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 20

Молоко питьевое стерилизованное, обогащенное витаминами «Агуша» 2,5% для питания детей с 8 месяцев 2

Дети (2-3 года)

№ 12

Молоко питьевое стерилизованное, обогащенное витаминами «Крепыш» 2,5% для питания детей с 8 месяцев 12

Сок детский «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 1

№ 13

Сок «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 16

Молоко питьевое стерилизованное, обогащенное витаминами «Агуша» 2,5% для питания детей с 8 месяцев 2

Кормящие матери

№ 14

Молоко «Молоко Во» 3,2%, 1,0 л 6

Сок «Агуша» (яблочный осветленный, с 4 мес.), 0,2 л. 2

Сок «Агуша» 0,5 л. (яблочный осветленный) 2

Беременные женщины

№ 15

Молоко «Молоко Во» 3,2%, 1,0 л 2

Сок «Агуша» 0,5 л. (яблочный осветленный) 1

Сок «Агуша» 0,2 л. (яблочный осветленный) 1

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации 

М.А. Пайсов

С каждым годом на дорогах появляется все боль-
ше транспортных средств, как четырехколесных, так и 
двухколесных. Активность их появления присутствует в 
теплое время года, особенно это касается велосипеди-
стов. Однако в этот период увеличивается и количество 
ДТП, связанных с водителями велосипедов. Велосипед 
признан недорогим транспортом, который все набирает 
свою популярность среди населения. Велосипедистов не 
обязывают сдавать на права, однако они являются пол-
ноценными участниками дорожного движения и несут 
полную ответственность за свои действия. Водитель 
велосипеда  так же зачастую попадает в аварии, при-
чины которых быть абсолютно разными, начиная от 
игнорирования приоритета и нарушения ПДД и закан-

чивая банальными ситуациями, когда водители просто 
не заметили друг друга. Госавтоинспекция напоминает 
велосипедистам, что

 НЕЛЬЗЯ:

*управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль 
хотя бы одной рукой;

*перевозить пассажиров, если это не предусмотрено 
конструкцией транспортного средства;

*перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест;

*поворачивать налево или разворачиваться на доро-
гах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения в данном направлении 

(кроме случаев, когда из правой полосы разрешен поворот 
налево, и за исключением дорог, находящихся в велоси-
педных зонах);

*двигаться по дороге без  шлема и защитной экипи-
ровки;

*двигаться по пешеходным переходам на велосипеде 
(пешеходный переход и называется пешеходным – пере-
двигаться  пешим ходом!).

Самое главное на дороге  – внимательность!

Уважаемые взрослые! Напомните детям о ПДД! Будьте 
для них примером!

По сообщению ОГИБДД МУ
 МВД России «Одинцовское»

ВОТ И НАСТУПИЛА ТЕПЛАЯ ПОРА

ВНИМАНИЕ!
ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское» сообщает, что  
Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 6 апреля 
2019 года № 413 утверждены Правила 
внесения изменений в конструкцию 
находящихся в эксплуатации колесных 
транспортных средств и осуществле-
ния последующей проверки выполне-

ния требований технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств», в кото-
рые вступают  в силу с 1 июня 2019 года, 
за исключением отдельных положений 
(реестр заключений предварительной 
технической экспертизы конструкции 
транспортного средства на предмет  воз-
можности внесения изменений, протоко-
лов проверки безопасности конструкции 
транспортного средства  после внесен-
ных в нее изменений). 

Кроме того,  17 апреля 2019 года всту-
пило в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 марта 2019 
года № 382, которым определены кате-
гории оснащаемых тахографами транс-
портных средств, осуществляющих регу-
лярные перевозки пассажиров. 

 При этом транспортные средства 
категории М2 и М3, осуществляющие регу-
лярные перевозки пассажиров в город-
ском сообщении,  должны быть оснащены 
тахографами до 1 июля 2020 года. 

В связи с этим до указанного срока 
осуществление перевозок пассажиров 
автобусами по регулярным маршрутам в 
городском сообщении без тахографа не 
образует состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 11.23 КоАП РФ. 

По сообщению ОГИБДД МУ
 МВД России «Одинцовское»
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- Постановление Правительства РФ 
от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами».

- Приказ Министерства Внутренних 
дел РФ от 30.12.2016 №941 «Об утверж-
дении порядка подачи уведомления об 
организованной перевозке группы детей 
автобусами».

- Постановление Правительства РФ 
№1621 от 23.12.2017г. «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

Согласно утвержденным Правилам 
для осуществления организованной пере-
возки группы детей используется автобус, 
который соответствует по назначению и 
конструкции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, допущен в уста-
новленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащен в установленном 
порядке тахографом, а также аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. На автобусе при перевозке 
группы детей на его крыше или над ней 
должен быть включен маячок желтого 
или оранжевого цвета, а также должны 
быть опознавательные знаки «Перевозка 
детей». 

Организованная перевозка группы 
детей – это организованная перевозка 
восьми и более детей в автобусе, не отно-
сящемся к маршрутному транспортному 
средству, осуществляемая без их родителей 
или их законных представителей.

В ночное время (с 23 часов до 6 
часов) допускается организованная  пере-
возка  группы детей к ж/д вокзалам, 
аэропортам и от них, а также завершение 

перевозки  (доставка до конечного пункта 
назначения).

К управлению автобусами, осуществля-
ющими организованную перевозку груп-
пы детей, допускаются водители, имею-
щие непрерывный стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства катего-
рии «D» не менее 1 года.  

Включение детей возрастом до 7 лет в 
группу детей для организованной перевоз-
ки автобусами при их нахождении в пути 
более 4 часов не допускается.

Для осуществления организованной 
перевозки группы детей необходимо нали-
чие следующих документов:

- договор фрахтования (в случае пере-
возки по договору фрахтования);

- документ, содержащий сведения о 
медработнике, копия лицензии на осу-

ществление меддеятельности или копия 
договора с медорганизацией или индиви-
дуальным предпринимателем, имеющими 
соответствующую лицензию при организо-
ванной перевозке группы детей в междуго-
родном сообщении организованной транс-
портной колонной в течение более 3 часов;

- решение о назначении сопровожде-
ния автобусов автомобилем (автомобиля-
ми) подразделения Госавтоинспекции;

- список набора пищевых продук-
тов (сухих пайков, бутилированной воды) 
согласно ассортименту, установленному 
Роспотребнадзором, – в случае нахожде-
ния детей в пути следования согласно гра-
фику движения более 3 часов;

- список назначенных сопровождаю-
щих (с указанием фамилии, имени, отчества 
каждого сопровождающего, его телефона), 
список детей (с указанием фамилии, имени, 
отчества и возраста каждого ребенка);

- документ, содержащий сведения о 
водителе (водителях) (с указанием фами-
лии, имени, отчества водителя, его теле-
фона);

- документ, содержащий порядок 
посадки детей в автобус;

- график движения, включающий в себя 
расчетное время перевозки с указанием 
мест и времени остановок для отдыха и 
питания, и схема маршрута. 

Уведомления при организованной 
перевозке группы детей одним или двумя 
автобусами подаются не позднее двух дней 
до дня планируемой перевозки.

Оригиналы указанных документов хра-
нятся организацией или фрахтовщиком и 
фрахтователем (если такая перевозка осу-
ществлялась по договору фрахтования) в 
течение 3 лет после осуществления каждой 
организованной перевозки группы детей.

В целях реализации возможности 
подачи уведомлений об организованных 
перевозках групп детей автобусами в элек-
тронной форме, на  официальном сайте 
Госавтоинспекции (гибдд.рф) создан спе-
циализированный  онлайн-сервис приема 
уведомлений.

Онлайн-сервис гарантирует пере-
дачу уведомления в режиме реального 
времени в банк данных, где оно сразу 
же доступно для рассмотрения сотрудни-
ку Госавтоинспекции. Заполнение заяв-
ки формализировано, что облегчает его 
обработку. Заявитель (организатор), поми-
мо подтверждения на официальном сайте 
Госавтоинспекции самого факта отправки 
уведомления посредством специальной 
ссылки, имеет возможность отслеживать 
все стадии рассмотрения уведомления.

По сообщению ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское»

УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

СРОКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАХОГРАФОВ НА АВТОБУСАХ

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 апреля 2019 года (№413) утверж-
дены Правила внесения изменений в конструкцию 
находящихся в эксплуатации колесных транспортных 
средств и осуществления последующей проверки 
выполнения требований технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств». Изменения вступают в силу 
с 1 июня текущего года за исключением отдельных 
положений. Имеется в виду реестр заключений пред-
варительной технической экспертизы конструкции 
транспортного средства на предмет возможности 
внесения изменений, а также протоколы проверки 
безопасности конструкции транспортного средства 
после внесенных в нее изменений. 

Кроме того, 17 апреля 2019 года вступило в 
силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 марта 2019 года (№382), которым 
определены категории оснащаемых тахографами 
транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров. 

При этом транспортные средства категории М2 
и М3, осуществляющие регулярные перевозки пас-
сажиров в городском сообщении, должны быть осна-
щены тахографами до 1 июля 2020 года. До этого 
срока перевозка пассажиров автобусами в город-
ском сообщении без тахографа не является админи-
стративным правонарушением. 
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Ресурсоснабжающая организация ООО 
«ИНТЕРКАПСТРОЙ» (ОГРН 1067759933361, ИНН 
7729561783, юридический адрес: 143085, Московская 
область, Одинцовский район, р. п. Заречье, ул. Тихая, 
д.13, корп.2), направило в адрес:  Управляющей ком-
пании ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» (ОГРН 1147748024148) 
адрес: 125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 
31А, строение 1, эт.20, пом.1, к.3, и Главного управле-
ния Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области» (ОГРН 1045003352261) 
адрес: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. 
Братьев Горожанкиных, д. 25, УВЕДОМЛЕНИЕ об одно-
стороннем отказе от исполнения договора на предо-
ставление энергоресурсов № 2/15 от 01 марта 2015г. с 
ООО «БЭСТ СЕРВИС РА», следующего содержания:

Согласно ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ 
ресурсоснабжающая организация вправе в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения договора 
ресурсоснабжения, заключенного с лицом, осуществля-

ющим управление многоквартирным домом, при нали-
чии у лица, осуществляющего управление многоквар-
тирным домом, признанной им или подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом задол-
женности перед ресурсоснабжающей организацией, 
в размере, равном или превышающем две среднеме-
сячные величины обязательств по оплате по договору 
ресурсоснабжения.

Согласно ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении трид-
цати дней с даты направления лицу, осуществляющему 
управление многоквартирным домом, договор ресур-
соснабжения считается прекращенным в части снабже-
ния коммунальными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирном доме 
и продолжает действовать в части приобретения ком-
мунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме.

На основании изложенного, в связи с наличием 
у ООО «БЭСТ СЕРВИС РА»  задолженности, под-

твержденной вступившими в законную силу судеб-
ными актами (Решение Арбитражного суда горо-
да Москвы по делу № А40-14678/2019-144-138, 
Решение Арбитражного суда города Москвы по делу 
№ А40-47590/19-17-412) перед ресурсоснабжающей 
организацией ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» в разме-
ре 1836494,14 рублей, составляющей более двух 
среднемесячных величин обязательств по оплате по 
договору ресурсоснабжения (договор на предостав-
ление энергоресурсов № 2/15 от 01 марта 2015г.), 
ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» отказывается от исполне-
ния договора на предоставление энергоресурсов 
№ 2/15 от 01 марта 2015г. с 01.07.2019 г. по много-
квартирным жилым домам, расположенным по следу-
ющим адресам:

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 19;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 20;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 21;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 22;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 23;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 25.

При этом ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» продолжит 
поставку тепловой энергии в  данные многоквартирные 
дома, выставляя платежные документы собственникам 
помещений за фактически потребленные энергоресур-
сы. Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг между собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей 
организацией считается заключенным со всеми соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме 
одновременно с 01.07.2019 г. на основании п.2 части 
7 ст. 157.2 ЖК РФ.

Ресурсоснабжающая организация ООО 
«ИНТЕРКАПСТРОЙ» (ОГРН 1067759933361, ИНН 
7729561783, юридический адрес: 143085, Московская 
область, Одинцовский район, р. п. Заречье, ул. Тихая, 
д.13, корп.2), направило в адрес: Управляющей компа-
нии ООО «БЭСТ СЕРВИС РА» (ОГРН 1147748024148) 
адрес: 125284, Москва, Ленинградский проспект, д. 
31А, строение 1, эт.20, пом.1, к.3, и Главного управле-
ния Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области» (ОГРН 1045003352261) 
адрес: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. 
Братьев Горожанкиных, д. 25, УВЕДОМЛЕНИЕ об одно-
стороннем отказе от исполнения договора энергоснаб-
жения № 1/15 от 01 марта 2015г. с ООО «БЭСТ СЕРВИС 
РА», следующего содержания:

Согласно ч.2 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ 
ресурсоснабжающая организация вправе в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения договора 
ресурсоснабжения, заключенного с лицом, осуществля-

ющим управление многоквартирным домом, при нали-
чии у лица, осуществляющего управление многоквар-
тирным домом, признанной им или подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом задол-
женности перед ресурсоснабжающей организацией, 
в размере, равном или превышающем две среднеме-
сячные величины обязательств по оплате по договору 
ресурсоснабжения.

Согласно ч. 5 ст. 157.2 ЖК РФ по истечении трид-
цати дней с даты направления лицу, осуществляющему 
управление многоквартирным домом, договор ресур-
соснабжения считается прекращенным в части снабже-
ния коммунальными ресурсами в целях предоставления 
соответствующей коммунальной услуги собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирном доме 
и продолжает действовать в части приобретения ком-
мунальных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме.

На основании изложенного, в связи с наличием у 
ООО «БЭСТ СЕРВИС РА»  задолженности, подтвержден-

ной вступившими в законную силу судебными актами 
(Решение Арбитражного суда города Москвы по делу 
№ А40-14678/2019-144-138, Решение Арбитражного 
суда города Москвы по делу № А40-47590/19-17-
412) перед ресурсоснабжающей организацией ООО 
«ИНТЕРКАПСТРОЙ» в размере 1349616,32 рублей, 
составляющей более двух среднемесячных величин 
обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения 
(договор энергоснабжения № 1/15 от 01 марта 2015г.), 
ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» отказывается от исполнения 
договора энергоснабжения № 1/15 от 01 марта 2015г. 
с 01.07.2019 г. по многоквартирным жилым домам, рас-
положенным по следующим адресам:

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 19;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 20;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 21;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 22;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 23;

- Московская обл. , Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 
ул. Тихая, дом № 25.

При этом ООО «ИНТЕРКАПСТРОЙ» продолжит 
поставку электрической энергии в данные мно-
гоквартирные дома, выставляя платежные доку-
менты собственникам помещений за фактически 
потребленные энергоресурсы. Договор, содержащий 
положения о предоставлении коммунальных услуг 
между собственниками помещений в многоквар-
тирном доме и ресурсоснабжающей организацией 
считается заключенным со всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме одновременно 
с 01.07.2019 г. на основании п.2 части 7 ст. 157.2 
ЖК РФ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Уже давно на наших улицах встречают-
ся собаки с биркой в ухе. Бирка может быть 
любого цвета, но в любом случае она гово-
рит о том, что собаки прошли специальные 
процедуры в рамках гуманной регуляции 
численности безнадзорных животных.

Что это означает на практике? Любая 
собака с биркой в ухе прошла карантин, 
обработана против экто- и эндопарази-
тов, привита против бешенства, стерили-
зована и ей под кожу введен микрочип 
с индивидуальным номером. Собака с 

биркой в ухе больше не даст потомства, 
она не агрессивна.

Не причиняйте ей вреда и по воз-
можности расскажите о том, что такие 
животные безопасны, своим детям, дру-
зьям и знакомым.

Ответственной за организацию про-
ведения мероприятий по отлову, содер-
жанию и ветеринарным услугам для без-
надзорных животных является админи-
страция Одинцовского городского округа.

По всем вопросам, связанным с без-
надзорными животными, можно оставить 
сообщение на сайте администрации: 
odin.ru.

Каждый человек испытывает жалость 
при виде голодного и замерзшего бездо-
много животного, но как бы мы к ним ни 
относились, следует понимать, что такое 
кормление – это акт милосердия, нака-
ляющий обстановку вокруг и без того 
сложной городской проблемы.

Это не только загрязняет дворы и при-
легающую территорию, но и провоцирует 
безнадзорных животных сбиваться в стаи, 
что приводит к агрессивному поведению 
прикармливаемых животных. Животные 
начинают защищать территорию, которую 
считают своей, и свою кормовую базу. Как 
правило, безнадзорное животное не про-

являет агрессии к человеку, который его 
подкармливает, но относится враждебно к 
другим людям. На территории Московской 
области участились случаи, когда бездо-
мные животные нападают на прохожих, 
больше всего при этом уязвимы дети.

Помните, что в первую очередь вы 
несете ответственность за каждое живот-

ное, которое приручили. Поэтому реаль-
ная помощь лучше, чем большое сочув-
ствие: если вы чувствуете в себе желание 
помочь, возьмите бездомную кошку или 
собаку домой, и вы обретете невероятно 
преданного и ласкового друга, который 
подарит вам массу положительных эмо-
ций.

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ И БИРКА – ИХ ДОКУМЕНТЫ

НЕ КОРМИТЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ


