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С начала августа Новая Трехгорка живет в особом ритме. Мастера мирового стрит-арта расписывают 
фасады высотных домов, готовят их к финалу фестиваля Urban Morphogenesis. И когда в твоем 
городе создается музей современного искусства под открытым небом, невозможно не стать частью 
этого процесса. Сложно не погрузиться в атмосферу, наэлектризованную энергией творчества и пре-
ображения. В ответ на радость и позитив, который дарят людям работы монументалистов,  жители 
микрорайона стараются окружить художников вниманием и теплой, по-настоящему семейной заботой.

Как Трёхгорка становится новой

   стр. 8

Всего за четыре дня 
Фабио де Оливейра 
Парнаиба, более из-
вестный под псевдони-
мом Cranio, в режиме 
абсолютной импро-
визации превратил 
фасад Одинцовской 
школы №17 в анима-
листичные космиче-
ские джунгли. Создать 
новую историю пер-
сонажей, известных 
всему миру, добавив 
в нее частичку микро-
района и его жителей, 
представителю Сан-
Пауло не помешали 
даже внушительных 
размеров окна.
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   Владимир Путин 10 августа посе-
тил организованное в Крыму мотоклу-
бом «Ночные Волки» байк-шоу «Тень 
Вавилона».

На 11-й по счету масштабный и 
ставший уже традиционным слет 
байкеров у горы Гасфорта Президент 
приехал на легендарном мотоцикле 
«Урал». Причем сам за рулем. В каче-
стве пассажира в коляске мотоцикла 
проехался глава Крыма Сергей Аксе-
нов. Врио губернатора Севастополя 
Михаил Развожаев сидел за спиной 
Владимира Путина.

Президент подрулил прямо к сце-
не, откуда и обратился к участникам 
фестиваля: «Очень рад вас всех видеть, 
и очень приятно, что вы продолжаете 
эту замечательную традицию». Прези-
дент считает, что  идея слета объеди-
няет любителей техники, любителей 
мотоцикла и всех, кто с сердцем и ду-
шой относится к Родине:  «Мне очень 
приятно, что такие мужественные, 

крутые ребята подают пример моло-
дежи в нашей стране и показывают, 
как нужно относиться к России». 

Лидер «Ночных Волков» Александр 
Залдостанов (Хирург) от лица байкеров 
выразил благодарность Президенту за 
оказываемую поддержку. Члены клуба 
преподнесли Путину фильм «Русский 
реактор», снятый в ходе одного из пре-
дыдущих байк-шоу на полуострове, и 
головной убор байкеров.

Шоу «Ночных Волков» всегда по-
священы патриотической тематике: 
они основываются на сюжетах из со-
ветской и российской истории, как 
правило, связанных с важными воен-
ными победами. 

В этом году основу шоу «Тень Ва-
вилона» составит масштабное трюко-
вое, пиротехническое и музыкальное 
действие. Кульминацией станет кон-
церт с участием популярных россий-
ских артистов.

НАГРАДЫ

   Владимир Путин наградил ди-
рижера Владимира Спивакова орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 
I степени.

Соответствующий указ опублико-
ван на официальном интернет-порта-
ле правовой информации: «За боль-
шой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность наградить 
Спивакова Владимира Теодоровича 
– президента государственного бюд-
жетного учреждения культуры города 
Москвы «Московский международный 
Дом музыки», – говорится в документе.

   Орденом Александра Невского 
Глава государства наградил трене-
ра футбольного клуба «Локомотив» 
Юрия Семина.

Эта награда вручается российским 
гражданам за особые личные заслуги 
перед Отечеством. Поэтому напом-

ним, что по ходу тренерской карьеры 
Семин работал в таких российских 
клубах, как «Локомотив», «Динамо», 
«Мордовия» и «Анжи». Трижды зани-
мал пост наставника сборной России.

   Владимир Путин наградил ме-
далью «За спасение погибавших» 
посмертно педагога Ольгу Лапони-
кову, которая во время крушения 
самолета L-410 в Нелькане спасла де-
вочку, закрыв ее своим телом.

Следовавший по маршруту Хаба-
ровск – Нелькан самолет L-410, при-
надлежащий Хабаровским авиали-
ниям, утром 15 ноября 2017 года при 
заходе на посадку потерпел крушение. 
На борту было два пилота и пять пас-
сажиров. Шесть человек погибли, вы-
жила только трехлетняя девочка. Пе-
дагог-психолог местной школы Ольга 
Лапоникова сопровождала девочку в 
Нелькан, где должна была передать ба-
бушке. Она плотно пристегнула девоч-

ку к креслу, а при крушении прикрыла 
ее своим телом.

   Орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени Президент 
наградили актрису МХТ имени 
А.П. Чехова Анастасию Вознесен-
скую и актрису Малого театра Алеф-
тину Евдокимову. Драматург, про-
фессор ВГИК имени С.А. Герасимова 
Аркадий Инин отмечен орденом 
Александра Невского.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА НАЗВАЛ БАЙКЕРОВ 
МУЖЕСТВЕННЫМИ, КРУТЫМИ РЕБЯТАМИ, 
КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ МОЛОДЁЖИ, 
КАК НУЖНО ОТНОСИТЬСЯ К РОССИИ

   В этот же день вечером Владимир 
Путин стал зрителем уникальной поста-
новки об истории Севастополя, создан-
ной на новой сцене Государственного 
музея-заповедника «Херсонес Тавриче-
ский». 

Вместе с Президентом почетными 
гостями показа стали вице-премьер 
Ольга Голодец, министр культуры Вла-
димир Мединский, митрополит Псков-
ский и Порховский Тихон (Шевкунов) и 
директор государственного историко-
археологического заповедника «Херсо-
нес Таврический» Елена Морозова. 

«Грифон», созданный по моти-
вам пьесы митрополита Тихона, – это 
масштабный театральный проект, со-
единивший в себе современные спец-
эффекты и высокотехнологическую 
сценографию с архитектурой антично-
го Херсонеса. 

Подготовка к спектаклю шла более 
года, а благоустройство площадки нача-
лось еще в 2017 году. Под открытым не-
бом в руинах стен древнего полиса на 
трех сценических площадках, оборудо-

ванных мультимедийными экранами 
и прожекторами, авторы постановки, 
используя приемы площадного театра, 
рассказали историю о двух подростках 
и хранителе музея. Они путешествуют 
по переломным моментам истории го-
рода, благодаря магическому существу 
грифону – льву с головой орла. Это сим-
вол древнего Херсонеса.

Гигантские механические куклы, 
управляемые статистами, движущиеся 
по морю из легкой ткани парусники, 
надувные фигуры и сотни других пред-
метов бутафории позволили артистам, 
участвующим в спектакле, перенести 
зрителей в иллюзорный мир в вооб-
ражении главных героев и провести 
их через шесть эпох, через шесть пере-
ломных моментов в жизни города от 
Античности до Средневековья и наших 
дней.

После просмотра спектакля Влади-
мир Путин побеседовал с актерами,  по-
хвалил постановку и предложил врио 
губернатора Севастополя подумать, 
«как сделать, чтобы вы эту команду не 
потеряли», имея в виду театральную 
труппу.

СЕВАСТОПОЛЬ: ВГЛУБЬ ИСТОРИИ 
ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЭПОХ

ПРЕЗИДЕНТ УВЕРЕН, ЧТО В РОССИИ ВСЕГДА БУДУТ ЧТИТЬ И ПОМНИТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
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АКТУАЛЬНО

ПОДТВЕРДИТЕ 
ЛЬГОТУ ПО 
«СТРЕЛКЕ»

    Школьники и студен-
ты Московской области 
должны до 25 августа 
подтвердить льготу на 
использование карты 
«Стрелка» в новом учеб-
ном году. В противном 
случае их проездные за-
блокируют.

Требование касается 
карт «Стрелка», «Учащего-
ся» и «Учащегося сельской 
местности». Подтвердить 
свое право на льготное 
использование карты 
можно на региональном 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
Московской области: 
https://uslugi.mosreg.ru/. 

Для подачи заявления 
на портале необходимо 
выбрать соответствую-
щий раздел или найти 
по поиску по ключевому 
слову «Стрелка». Далее вы-
брать услугу «Подтверж-
дение права на льготу в 
целях разблокировки еди-
ных транспортных карт 
льготной тарификации» 
и перейти по вкладке «За-
полнить форму». Если по-
требуется предоставить 
документы, подтвержда-
ющие право на льготу, то 
заявителю необходимо 
обратиться в МФЦ.

Подтверждение права 
на льготу или отказ выда-
дут не позднее чем через 
четыре дня.

Школьникам Мос-
ковской области для 
подтверждения права 
на льготный тариф об-
ращаться в МФЦ не 
придется, им достаточ-
но подтвердить право 
использования карты 
«Стрелка» на портале.

Транспортные карты 
«Стрелка» для учащих-
ся ввели в обращение в 
январе 2016 года. С на-
чала 2019 года по картам 
«Учащегося» и «Учащего-
ся сельской местности» 
было совершено более 20 
миллионов поездок. По 
картам учащихся действу-
ет отдельная тарифная 
линейка, снижающая сто-
имость проезда на 50 про-
центов при первых 35 по-
ездках и до 99 процентов 
при дальнейшем исполь-
зовании карты в течение 
30 дней.

НА КОНТРОЛЕ

   Первые сборы в школу – 
процесс не только очень от-
ветственный, но и затратный. 
Чтобы эти сборы не стали бре-
менем для родителей, заполне-
ние рюкзака для первоклашек 
из семей с небольшим достат-
ком власти Подмосковья возь-
мут на себя. 

О решении помочь семьям 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв объявил 
еще в июле на заседании ре-
гионального правительства. 
Рюкзак с канцтоварами полу-
чат все семьи, прописанные в 
Подмосковье, где на одного че-
ловека приходится 12493 руб-
ля дохода и меньше.

«Мы надеемся, что такой 
подарочный набор для перво-
классника станет полезным 
и нужным для семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. Выдача портфеля 
начнется с 1 сентября в на-
ших управлениях социальной 
защиты в муниципальных об-
разованиях», – сообщила ми-
нистр социального развития 
региона Ирина Фаевская.

Чтобы получить подарок, 
родителям нужно обратиться 
с 22 августа в управление со-
циальной защиты населения 
и предоставить заявление, 
документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие 
доходы. Взамен ребенку пере-
дадут рюкзак с анатомической 
спинкой. Он разработан специ-
ально для учащихся начальной 

школы. Для девочек и мальчи-
ков портфели будут разными.

В первые дни обучения в 
школе детям особенно при-
годятся различные предметы 
для творчества. Поэтому в по-
дарочном рюкзаке они най-
дут и альбом для рисования, и 
цветные карандаши, и кисти, 
и акварельные краски.

В набор вложили по три 
тетради в линейку и клетку и 
обложки для них, карандаши и 
синие ручки. Есть пенал и под-
ставка для книг. Не забыты и не-
обходимые мелочи: деревянная 
линейка, ластики и точилка.

Дети, которые любят кон-
струировать объемные фигу-
ры, обнаружат набор цветной 
бумаги, клей-карандаш, нож-
ницы и пластилин.

В 2019 году первый раз в 
школу пойдут около 8,2 тыся-
чи ребятишек из малообеспе-
ченных семей. Всех их готовы 
обеспечить рюкзаком перво-
классника. А в будущем власти 
Подмосковья планируют сде-
лать такую помощь не разовой, 
а постоянной.

Для этих целей в ведомстве 
подготовили поправки в закон 
«О мерах социальной поддерж-
ки семьи и детей в Мос ковской 
области». Документ уже про-
шел первичную антикорруп-
ционную экспертизу и разме-
щен на официальном сайте 
минсоцразвития.

В Центре управления 
регионом собрались 
неравнодушные граж-
дане. Среди них пен-

сионеры, домохозяйки, пред-
ставители общественных 
организаций.

«Второй раз мы проводим 
такой прямой разговор, что-
бы вникнуть и решить макси-
мальное количество проблем, 
которые существуют в терри-
ториях. Я хочу поблагодарить 
жителей, которые сегодня от-
ложили свои дела и пришли к 
нам, в Центр управления реги-
оном, или находятся сейчас на 
прямой связи в своих муници-
палитетах», – сказал Андрей Во-
робьёв.

По словам губернатора, 
прямой диалог необходим: он 
помогает четко определять 
приоритеты деятельности вла-
сти: «Система «Добродел» себя 
зарекомендовала. Каждую не-
делю на портале регистриру-

ются 12-14 тысяч жителей и 
дают нам возможность четко 
ориентироваться в приорите-
тах работы».

КРОВЛЯ БУДЕТ 
НАДЁЖНОЙ
Жительница Каширы Надежда 
Цыплакова посетовала, что по-
сле ремонта в ее доме на улице 
Вахрушева протекает крыша. 
Кровлю недавно заменили, но 
неудачно. Андрей Воробьёв 
поручил крышу отремонтиро-
вать, а в следующем году – уте-
плить: «Мы проконтролируем 
ситуацию через месяц-полто-
ра, убедимся, что угрозы про-
течки больше нет. В 2020 году 
обязательно утеплим крышу». 

НОВЫЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Следующий вопрос поступил 
из городского округа Лобня. В 

культурно-досуговом центре 
«Депо» необходимо заменить 
окна в мужской и женской раз-
девалках. Окна давно пришли 
в непригодность. 

Глава муниципалитета Ев-
гений Смышляев пообещал, 
что до начала отопительного 
сезона будет произведена заме-
на деревянных обветшавших 
окон на пластиковые. Пробле-
му решат к новому учебному 
году.

«Вместе с представителя-
ми министерства культуры до-
ложите нам, сделано это или 
нет», – прокомментировал обе-
щание главы Андрей Воробьёв.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЛИВНЁВКИ

Пенсионерка из деревни Мед-
вежьи озера (Щелково) Татьяна 
Феоктистова пожаловалась на 
засор ливневой канализации. 

Во время осадков регулярно 
случаются подтопления, чего 
быть не должно.

«Это единственная дорога, 
которая ведет в амбулаторию, 
в школу, в детский сад, на оста-
новку, в магазин. Тем более в 
центре находится контейнер-
ная площадка по сбору мусора, 
и, естественно, весь этот мусор, 
когда вода поднимается, расте-
кается по всей территории», – 
посетовала женщина.

Глава городского округа 
Щелково Сергей Горелов за-
верил: на данный момент 
запланирована реконструк-
ция существующей сети 
ливневой канализации. 

«Мы выезжали на место, 
и нам будет помогать наш 
«Водоканал». Уже закуплены 
необходимые материалы, до 
1 сентября работы закончим, 
и ливневая канализация будет 
работать», – заключил он.

Губернатор Подмосковья 
встретился с активом «Добродела»
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв провел встречу с 
жителями региона и об-
судил с ними актуаль-
ные вопросы, поступив-
шие на прямую линию с 
президентом, электрон-
ную почту губернатора 
и портал «Добродел».

ПЕРВОКЛАССНИКАМ РЕГИОНА 
ПОМОГУТ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ
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Напомним, что эта де-
ревня (точнее, ее часть 
– Наташино) долгое 
время имела статус 

военного городка и была пере-
дана в муниципальную соб-
ственность только в сентябре 
прошлого года. За это время 
здесь появилась своя станция 
водоочистки и современная 
модульная котельная, что из-
бавило жителей от проблем с 
качеством воды и ее подачей. 
Нынешним летом в рамках 
губернаторской программы в 
Фуньково начались работы по 
благоустройству дворовых тер-
риторий. Параллельно с этим в 
деревне проводится капиталь-
ный ремонт домов, а в будущем 
здесь обустроят сквер, создадут 
зону отдыха и для взрослых, и 
для детворы.

Андрей Иванов отметил, 
что этих перемен жители Фунь-
ково ждали не один десяток 
лет.

– Шаг за шагом мы будем 
благоустраивать эту террито-
рию, ремонтировать внутри-
квартальные дороги, тротуары, 
обустраивать ливнестоки и ав-
томобильные парковки, – под-
черкнул глава округа. – В Фунь-
ково уже многое изменилось, 
но и сделать нам предстоит 
еще немало. Здесь необходим 
современный многофункци-
ональный Дом культуры, да и 
местный стадион находится в 
заброшенном состоянии и дав-
но требует ремонта. Мы будем 

подавать заявку на строитель-
ство и реконструкцию данных 
объектов в рамках соответ-
ствующей программы прави-
тельства Московской области. 
Также необходимо разработать 
отдельную программу по рас-
селению ветхого и морально 
устаревшего жилья. Здесь жи-
вут семьи российских офице-
ров, и они заслужили право на 
личный комфорт. 

«В Ершовском поселении 
– прекрасная природа, благо-
приятная экология.  Осталось 
только привести в порядок 
инфраструктуру. Что касает-
ся благоустройства в деревне 
Фуньково, то первый этап ра-
бот будет завершен в середи-
не осени», – рассказал Андрей 
Иванов. 

Глава муниципалитета до-
бавил, что держит на личном 
контроле и качество работ, и 
соблюдение сроков. 

Андрей Иванов: «Семьи российских 
офицеров заслужили право 
на личный комфорт»

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
проверил ход благо-
устройства деревни 
Фуньково.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В Фуньково на-
чались работы по 
благоустройству 
дворовых тер-
риторий. Парал-
лельно с этим в 
деревне прово-
дится капиталь-
ный ремонт до-
мов, а в будущем 
здесь обустроят 
сквер, создадут 
зону отдыха и для 
взрослых, и для 
детворы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
В ФУНЬКОВО БУДЕТ 
ЗАВЕРШЕН В 
СЕРЕДИНЕ ОСЕНИ
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Он появился на Уни-
верситетской улице 
взамен устаревшей 
детской площадки. Ди-
зайн-концепция нового 
комплекса обсуждалась 
вместе с жителями – 
такой подход позволяет 
услышать мнения и по-
желания каждого.

Первоначально пло-
щадка рассчитыва-
лась на детей от семи 
лет. Но в процессе 

согласования проекта, во вре-
мя встреч жителей с предста-
вителями территориального 
управления Новоивановское, 
договорились, что для тех, кто 
младше, обустроят отдельную 
игровую зону. 

В результате для малышей 
на отдельном участке, пре-
дусмотрительно обнесенном 
сеткой-рабицей, появились 
маленькая горка, качалка на 
пружине и качалка-балансир, 
а также игровой домик. Для 
ребят постарше установлены 
удобные широкие качели, 
яркая горка и турники. На 
поле для игры в мини-фут-

бол уложен рулонный газон. 
Современное оборудование и 
резиновое покрытие площадок 
максимально защищает детей 
от травм. Все элементы выпол-
нены из экологически чистых 
материалов, имеют необходи-
мые сертификаты и будут акту-
альны в любое время года.

Открытие площадки орга-
низаторы превратили в насто-
ящий праздник. Звучала музы-
ка, ростовые куклы – герои 
любимых всеми мультфильмов 
порадовали не только малень-
ких хозяев новой площадки. Их 
дедушки и бабушки с удоволь-

ствием фотографировались 
с Чебурашкой, крокодилом 
Геной и котом Леопольдом. А 
ребята с азартом участвовали 
в конкурсах и увлекательных 
эстафетах, получая в награду 
памятные сувениры и подарки. 

С добрым событием жите-
лей поздравили начальник 
территориального управле-
ния Новоивановское Родион 
Трошин и депутат окружного 
Совета Михаил Зимовец. Также 
они рассказали, что новая дет-
ская площадка построена в 
рамках губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье».

Программа губернато-
ра Подмосковья «Мой 
подъезд» реализуется 
в округе с 2017 года. 
Сейчас ремонтные ра-
боты идут на террито-
рии всех поселений. 

Процесс держат на кон-
троле и сами жители, 
и активисты местно-
го отделения партии 

«Единая Россия» в рамках про-
ектов «Городская среда» и «На-
родный контроль». 

«Одинцовские активисты 
партии регулярно проверя-
ют ход ремонта подъездов. На 
старте губернаторской про-
граммы из 5527 подъездов 
муниципалитета требовали 
ремонта 3158. К настоящему 
моменту в порядок привели 
уже более 70% объектов – 1199 
подъездов в 2017 году, более 
1000 – в 2018 году. В план 2019 
года включены 144 подъезда», 
– пояснил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Руководитель муниципа-
литета подчеркнул, что в 2018 
году значительно увеличился 

комплекс работ. Согласно новым 
стандартам обустройства, реко-
мендовано проводить замену 
окон, укладку керамической 
плитки на первом этаже, а также 

ремонт входной группы в полном 
объеме. Он включает замену ламп 
на энергосберегающие, ремонт 
ступенек и козырька, замену 
или покраску входной двери.

 Общественной органи-
зации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Звенигорода для работы 
предоставлено новое поме-
щение. Его общая площадь – 
около 100 квадратных метров. 
Теперь Совет ветеранов рас-
полагается в микрорайоне 
Пронина, дом 10.

«Для общественной органи-
зации ветеранов Звенигорода 
мы подобрали просторное 
помещение. Все комнаты обе-
спечены современной техни-
кой, компьютерным оборудо-
ванием и доступом в интернет. 

Для нас важно, чтобы у Совета 
была возможность работать 
в комфортных и современ-
ных условиях», – сказал глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

Напомним, что ранее, 
1 июля, глава муниципалите-
та провел встречу с предста-
вителями Совета ветеранов 
Звенигорода. В ходе беседы 
они рассказали об основных 
проблемах – нехватке поме-
щений, отсутствии техники 
и интернета. Андрей Иванов 
отметил, что все обозначен-
ные вопросы будут решены в 
короткие сроки.

В Заречье открыли новый спортивно-игровой комплекс

В ЭТОМ ГОДУ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ 
БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 144 ПОДЪЕЗДА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЗВЕНИГОРОДА 
ПОЛУЧИЛ НОВОЕ 
КОМФОРТНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

НА КОНТРОЛЕ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Рабочая группа Архитектурной 
комиссии Градостроительно-
го совета Московской области 
одобрила архитектурно-худо-

жественные решения нового детского 
сада в Одинцово. Согласно проекту, 
здание предлагается сделать в форме 
полузамкнутого кольца. Такое объем-
но-пространственное решение было 
выбрано с целью максимального рас-
крытия здания и его внутреннего 
двора к зеленому массиву – участок 
дошкольного учреждения расположен 
на границе жилого квартала и лесо-
парковой территории городской боль-
ницы. 

«Индивидуальный проект мак-
симально использует возможности 
участка, создает выразительную градо-
строительную форму. В полуциркуль-
ный план рационально вписаны поме-
щения групп с игровыми и спальнями, 
физкультурный и музыкальный залы, 

кружковые помещения, пищеблок. 
Внутренний двор, в котором созданы 
все условия для отдыха и проведения 
различных мероприятий, должен 
стать одним из важных пространств в 
жизни детского сада», – отметил пред-
седатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской обла-
сти Владислав Гордиенко.

Пищеблок имеет эксплуатируе-
мую кровлю, которая станет гармо-
ничным продолжением интерьера 
внутренней галереи. В летнее время 
она может быть использована как от-
крытая веранда для занятий физкуль-
турой и музыкой.

«Главный вход детского сада будет 
ориентирован в сторону строящих-
ся жилых домов. Вестибюль входной 
группы выходит в пространство от-
крытой галереи внутреннего двора и 
может быть оформлен как продолже-
ние интерьера здания. Две лестничные 

клетки разделят блоки групповых по-
мещений, они будут оснащены допол-
нительными входами для максималь-
но удобной связи групповых комнат 
с уличными игровыми площадками», 
– рассказал глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

Для облицовки фасадов предпо-
лагается использовать плиты керамо-
гранита с вертикальной раскладкой, 
создающие легкую сетку. Цветными 
акцентами на сдержанном светлом 
фоне выступят окна. В нескольких 
представленных авторами вариантах 
различается их трактовка и располо-
жение. В частности, предложен ори-
гинальный прием с цветным стеклом, 
которое может являться альтернати-
вой цветным перебивкам. В другом 
варианте роль акцентов принимают 
на себя межоконные Г-образные встав-
ки из перфорированных стальных ли-
стов, окрашенных в золотистый тон. 
Створка изнутри выглядит как глухая, 
а снаружи решетка защищает ее при 
проветривании.

КОНКУРС 
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ!»

   Генеральная прокуратура Рос-
сийской Федерации проводит меж-
дународный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против корруп-
ции!». 

К участию приглашаются моло-
дые люди от 14 до 35 лет. В конкурсе 
две номинации: «Лучший видеоро-
лик» и «Лучший плакат».

Прием работ идет до 1 октября 
на официальном сайте конкурса: 
http://www.anticorruption.life/. Тор-
жественная церемония награж-
дения победителей состоится в 
декабре и будет приурочена к Меж-
дународному дню борьбы с корруп-
цией.

Органами местного само-
управления была проведена 
инвентаризация состояния 
территории. Исходя из этого, 

на голосование было вынесено 6530 
дворов в Подмосковье. В данный спи-
сок не входят дворы, которые были 
благоустроены в 2015-2018 годах или 

введенные в эксплуатацию менее пяти 
лет назад.

Областная программа включает 
в себя семь обязательных элементов 
благоустройства: детская площадка, 
озеленение, освещение, установка ла-
вочек, урн, информационного стенда, 
а также контейнерной площадки для 
мусора и организация парковочных 
карманов.

Чтобы участвовать в голосовании, 
нужно быть зарегистрированным на 
портале «Добродел». В разделе «Голосо-
вание» надо выбрать «Проект по бла-
гоустройству дворовых территорий в 
2019 году», на карте отметить Одинцов-
ский городской округ и проголосовать 
за один из предложенных дворов.

ВНИМАНИЮ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

   С 12 августа в связи с расшире-
нием возможности получения услуг 
ФНС России в электронном виде и в 
рамках «одного окна» в отделениях 
многофункциональных центров, а 
также в связи с низкой загруженно-
стью закрывается территориально-
обособленное рабочее место (ТОРМ) 
в Краснознаменске и Звенигороде.

Услуги, ранее оказываемые на-
логовым органом в ТОРМах, мож-
но получить в отделениях МФЦ по 
следующим адресам: г. Краснозна-
менск, ул. Генерала Шлыкова, д. 1 и 
г. Звенигород, микрорайон Супоне-
во, корпус 3.

На сайте ФНС России www.
nalog.ru функционирует более 50 
сервисов, позволяющих самосто-
ятельно узнать об имеющейся за-
долженности по налоговым обяза-
тельствам, распечатать налоговое 
уведомление, узнать статус обраще-
ния в налоговый орган, получить 
сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, подать 
документы на государственную ре-
гистрацию, получить справочную 
информацию о ставках и льготах по 
имущественным налогам. Возмож-
ность оперативно взаимодейство-
вать с налоговыми органами позво-
ляет линейка личных кабинетов 
налогоплательщика.

Услуга по бесплатному информи-
рованию в устной форме по вопро-
сам налогового законодательства, в 
том числе по вопросам предостав-
ления налоговых вычетов, уплаты 
имущественных налогов, предо-
ставления льгот по имущественным 
налогам предоставляется централи-
зованно по единому федеральному 
номеру Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22. Сотрудник Единого 
контакт-центра при необходимости 
обеспечивает соединение налого-
плательщика с инспекцией по спе-
циальной линии для решения во-
проса на местном уровне. 

Адрес центрального офиса ин-
спекции: г. Одинцово, ул. Молодеж-
ная, д. 32.

Круглый детский сад 
появится в Одинцово 
НОВОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 170 МЕСТ 
ПОСТРОЯТ НА УЛИЦЕ МАРШАЛА БИРЮЗОВА

КАКОЙ ДВОР БЛАГОУСТРОИТЬ – 
ЖИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ САМИ
С 5 по 25 августа на портале 
«Добродел» открыто голо-
сование по комплексному 
благоустройству дворов на 
2020 год.

Индивидуальный проект 
максимально использу-
ет возможности участка, 
создает выразитель-
ную градостроительную 
форму. В полуциркуль-
ный план рационально 
вписаны помещения 
групп с игровыми и 
спальнями, физкуль-
турный и музыкальный 
залы, кружковые поме-
щения, пищеблок. 
Главный вход детского 
сада будет ориентиро-
ван в сторону строящих-
ся жилых домов.
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Мероприятие проходит при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, Министер-
ства культуры Подмосковья 

и администрации Одинцовского окру-
га. На десяти площадках развернется 
более 60 событий. Будет звучать музы-
ка – фольклор и классика, рок и рэп, 
стихи Пушкина и современных поэтов.

Идея фестиваля принадлежит пи-
сателю Захару Прилепину и продюсеру, 
художественному руководителю МХАТ 

им. М. Горького Эдуарду Боякову, програм-
ма мероприятия разработана совместно с 
музеем-заповедником А.С. Пушкина.

«На «Традицию» приезжают, чтобы 
целенаправленно получить в одном 
контексте многие виды искусств: лек-
ции по литературе и философии, музы-
ку, песни, костюмированное представ-
ление, танцы, выступления артистов в 
самых разных жанрах. Изначально нам 
казалось, что мы совмещаем в одном 
мероприятии несовместимое, но когда 

увидели, что получилось в итоге, поня-
ли – есть в этом безусловная органика. 
У нас нет гримерок, вагончиков для 
VIP-гостей. Люди могут к любому ар-
тисту подойти и поговорить за жизнь. 
Русские традиции – это не «Калинка-
малинка» и медведь с балалайкой. Они 
гораздо обширнее. Наше искусство – 
часть европейской культуры. Только 
мы все, что у нас приживается, руси-
фицируем. Сегодня надо заново детей 
приучать слушать настоящие народные 
песни, петь их с ними, чтобы люди зна-
ли, что есть национальная культура, 
мелодизм удивительный русский, есть 
замечательная русская поэзия, икона, 
живопись. Надо вернуть их в обиход. И 
на этой почве будет вырастать новое», – 
отметил Захар Прилепин.

Организаторы подготовили мас-
штабную и насыщенную программу. 
Для юных гостей будут даны театрали-
зованные представления – детям по-
кажут спектакли «Сказка о рыбаке и 
рыбке» Елены Трещинской, «Аленький 
цветочек» театра «Таратумб», проведут 
игры на свежем воздухе. Всей семьей 
можно будет посетить мастер-классы 
по гончарному мастерству и плетению 
венков, выстроить крепость из сена, за-
няться русским ткачеством и многим 
другим. Также на территории парка 
развернутся ярмарки и фудкорты.

Лекционно-выставочный проект 
«Патриарт» представит работы совре-
менных авторов, вдохновленные куль-
турным наследием и историей России. 
Павильон будет содержать живопись, 
графику, скульптуру, архитектуру, му-
зыку, кино, театр, танец, религиозное 
искусство, каллиграфию и графический 
дизайн, декоративно-прикладное искус-
ство, моду, уличное искусство и мэппинг.

Семейный праздник –
фестиваль «ТРАДИЦИЯ» 
пройдёт в Захарово 
24 августа

В Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха 17 августа пройдет 
второй этап Кубка «Спорт-
Вектор» по лыжероллерам 
– «Одинцовский горный 
спринт». Организаторами 
мероприятия выступают 
центр физического раз-
вития «Вектор» и Один-
цовский парк имени Героя 
России Ларисы Лазутиной. 

Индивидуальный спринт 
свободным стилем бо-
лее тысячи метров в гору 
организован по системе 

«спринт на вылет». Результаты 
спортсменов, принявших участие 
во втором этапе Кубка «СпортВек-
тор», пойдут в зачет очков Кубка 
«СпортВектор 2019». 

В рамках соревнований прой-
дет уникальный забег для детей 
на беговелах и самокатах «Первый 
старт». Для всех юных участников 
спортивных соревнований подго-
товлены призы.

Участие в соревнованиях осу-
ществляется строго по предва-
рительной регистрации.  Заявки 
принимаются до 18:00 16 августа. 
Зарегистрироваться можно, отпра-
вив заявку на электронную почту 
glo-tanya@yandex.ru. Подробную 
информацию можно найти по 
ссылке park-1.ru/news.

«ОДИНЦОВСКИЙ 
ГОРНЫЙ СПРИНТ» 
И «ПЕРВЫЙ 
СТАРТ» 
НА ЛАЗУТИНКЕ

   Десятого августа в Одинцовском 
округе отметили День физкультурника. 
На территории муниципалитета были 
организованы самые разные спортив-
ные мероприятия. Так, жители смогли 
принять участие в турнире по дворово-
му футболу, сыграть в волейбол и дартс. 
В Барвихинском поселении прошли 
соревнования среди детей по настоль-
ному теннису и гимнастическое двое-
борье среди взрослых. Также для гостей 
праздника с показательной програм-
мой выступили акробаты из «Старого 
городка». 

«Традиционно в Одинцовском му-
ниципалитете проводится большое 
количество соревнований для взрос-

лых и детей. Более 1500 жителей с раз-
ным уровнем физической подготовки 
смогли принять участие в спортивном 
празднике. К сожалению, из-за погод-
ных условий нам пришлось перенести 
некоторые мероприятия. Но уже на 
следующей неделе, когда установится 
хорошая погода, будут проведены все 
оставшиеся соревнования», – отметил 
глава Одинцовского округа Андрей Ива-
нов.

БОЛЕЕ 1500 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В четвертый раз на территории парка и усадьбы Захарово в Го-
сударственном историко-литературном музее-заповеднике 
А.С. Пушкина 24 августа состоится ежегодный фестиваль «Тра-
диция» – семейный праздник под открытым небом для люби-
телей искусства и интеллектуального отдыха. 

Жители Одинцовского 
округа могут бесплат-
но посетить фестиваль 
«Традиция». Для этого на 
входе необходимо предъ-
явить паспорт. Свободное 
посещение также органи-
зовано для пенсионеров, 
многодетных семей, ин-
валидов и иных льготных 
категорий граждан.
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ЧЕМ УГОЩАЮТ 
УЛИЧНЫХ 
ЖИВОПИСЦЕВ?

«Кулинарными спонсорами» 
фестиваля молодые мамы из 
Новой Трехгорки стали по лич-
ной инициативе. 

– Художники преображают 
наш микрорайон, часто рабо-
тают сутками, но далеко не 
всегда находят время, чтобы 
поесть. И мы решили, что про-
сто обязаны порадовать звезд 
стрит-арта всевозможными до-
машними вкусностями, – рас-
сказывает одна из участниц 
этой задумки Инна Баджурак. 
Или Инна Ромашка. Именно 
под этим именем – сетевым 
«псевдонимом» – ее знают в 
микрорайоне.

– Сначала мы не были уве-
рены, что гости это примут: 
все-таки иностранцы, возмож-
но, у них свои вкусы, свои 
привычки. Но решили попро-
бовать и поразились, с каким 
воодушевлением художники 
отнеслись к нашей идее. Сей-
час они уже привыкли, что мы 

приносим угощения, издалека 
нас замечают, приветствуют и 
спускаются со стен на перекус.

Что входит в меню для 
уличных живописцев? Инна на 
ходу перечисляет: пироги с мя-
сом и другими начинками, са-
лат с рукколой и креветками, 
вареники, тушеная картошка, 
шарлотка, чай с мелиссой и 
лаймом. И, разумеется, борщ. 

Судя по тому, что художни-
ки всерьез предлагали госте-
приимным хозяйкам открыть 
собственное авторское кафе, 
готовят в Трехгорке очень и 
очень вкусно.

– Мы списываемся и дого-
вариваемся, кто, в какой день 
и чем угощает художников. 
Стараемся не повторяться, 
чтобы каждое наше появление 
было для них приятным га-
строномическим сюрпризом. 

Хозяйка одного из местных 
кафе сначала отправила на пло-
щадку фестиваля целую пар-
тию пиццы, а теперь уже пе-
риодически приглашает к себе 
художников, чтобы угостить их 
после тяжелой работы.

– Есть общепринятые и 
межнациональные традиции 
гостеприимства. Люди приеха-
ли в Одинцово и дарят нашему 
городу столько позитива, цве-
та, настроения. Просто посмо-
трите! Улицы становятся ярче, 
жители – улыбчивее. Наша 
дочка стала волонтером фести-
валя, она рассказала, в каких 
непростых условиях работают 
монументалисты, хотя и мы 
тоже это видим. Поэтому счи-
таю своим долгом отблагода-
рить художников, – объясняет 
Насиба Давлетова.

ЧТОБЫ 
ХУДОЖНИК ТОЖЕ 
МОГ СМОТРЕТЬ И 
УЛЫБАТЬСЯ…

Когда вы – уличный живописец, 
а в день рождения оказались в 
другой стране, то не рассчиты-
ваете на праздник в дружеском 
кругу с тортом и прочим анту-
ражем. У стрит-артеров с их на-
сыщенным графиком и геогра-
фией перелетов это в принципе 
случается нечасто.

Жители Трехгорки подума-
ли так же и подготовили сюр-
приз для барселонца Il Pez.

– В чате рабочей группы 
фестиваля мельком упомяну-
ли, что свой день рождения 
испанский художник встре-
тит в Одинцово. И вместе с 
жильцами домов – участников 
проекта мы решили не просто 
поздравить автора, а сделать 
нечто такое, чего он не мог 
ожидать.

К задаче активисты по-
дошли творчески. Взяли эскиз, 
который монументалист на-
носит на фасад, распечатали 
его на сладкой вафле, заказа-
ли торт-основу и пригласили 
художника… на «оперативное 
рабочее совещание» с жиль-
цами дома. Надо ли дальше 
рассказывать, как сработал 
и насколько приятным стал 
эффект неожиданности?  Жи-
тели микрорайона устроили 
художнику-«передвижнику» 
теплый домашний праздник – 
с шариками, свечкой на торте 
и, конечно, с подарком. Ше-
стилетняя Ангелина Сорокина 
презентовала испанцу свою 
картину.

 
– Мне мама сказала, что 

мы вместе пойдем его поздрав-
лять. Тогда я решила – без 
рисунка никак нельзя! Пред-
ставьте себе: художник все 
время что-то рисует для других 
людей, а для него не рисует ни-
кто. Картина осталась на стене, 
а ты из города уехал. Так же не-
правильно! 

Наверное, знаменитым ху-
дожникам очень редко дарят 
картины, они же сами умеют 
их делать. А я думаю, что хоро-
шие рисунки нужны всем! Вот 

мы смотрим на свой дом 
и радуемся. Пусть 

теперь и у худож-
ника будет мой 
рисунок, кото-
рый он сможет 
брать с собой, 
смотреть на 
него и улы-

баться, когда за-
хочется. А маме я 

потом другой на-
рисую. Только у меня 

фломастеры заканчиваются. 

…Похоже, творчество, ко-
торое пришло в город, помогло 
раскрыть наши самые лучшие, 
самые правильные стороны. 
До финала неординарного про-
екта Urban Morphogenesis оста-
ется чуть больше двух недель. 
Интересно, насколько еще ми-
ровой фестиваль нас изменит, 
объединит и затянет в свою ат-
мосферу за эти дни? 

«Я очень люблю борщ»,–   
    заявил на весь мир британский художник

Хэштег – специальная метка, 
которую добавляют и ко всем 
важным новостям, и к личным 
публикациям в интернете. Свое-
образное приглашение к обсужде-
нию отдельной темы. Ссылка, на-
жав на которую, можно увидеть 
все сообщения в мировой Сети, 
отмеченные этим же словом или 
набором слов. 

Один из художников 
британского арт-дуэта 
The London Police имен-
но такой хэштег ввел 
на своей странице в 
Инстаграм. «Я очень 
люблю борщ», – на весь 
мир заявил Chaz, участ-
ник фестиваля улич-
ного искусства Urban 
Morphogenesis. А причи-
ной тому стали житель-
ницы Новой Трехгорки.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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Сотрудники МЧС, по-
лиции, «Мосгаза», по-
исково-спасательных 
отрядов «Лиза Алерт» 

и «СпасРезерв» учили детей и 
взрослых обращаться со спаса-
тельным оборудованием, вспо-
минать самые важные правила, 
которые могут спасти жизнь.

ГЛАВНОЕ В ОКНЕ – 
ОТКРЫТЬ ЕГО 
ВОВРЕМЯ

В одной из секций зала стоит 
плита с кастрюльками, в другой 
– огромное бумажно-картонное 
окно и набор труб с газовыми 
вентилями. С помощью этих 
обучающих «тренажеров» де-
тям наглядно объясняют, как 
обращаться с газом и как дей-
ствовать в случае опасной ситу-
ации. Сначала дети на скорость 
учатся правильно зажигать 
плиту огромной спичкой, га-
сить ее и «готовить», следя за 
тем, чтобы огонь не затухал. По-
том узнают, что надо сделать, 
если неприятный запах начал 
расползаться по кухне.

Открыть окно, аккуратно 
перекрыть доступ газа в поме-
щение, а потом набрать теле-
фоны аварийной службы 112 
и мамы, сообщив о проблеме, 
– с таким простым набором 
действий ученик начальных 
классов, по словам сотрудников 
«Мос облгаза», способен спра-
виться. 

– Мы очень надеемся, что 
этим ребятам никогда не при-
дется применить полученные 
сегодня знания, но ситуации 
бывают разные, – говорят ор-
ганизаторы  локации. – Все мы 
прекрасно знаем, что малыши 
лучше запоминают не то, что 
им говорят, а то, что довелось 
попробовать на практике. По-
этому мы и даем им возмож-
ность отработать последова-
тельность действий. Не так 
важно, насколько реально бу-
дет выглядеть муляжное окно, 
главное, чтобы дети вспомнили 
в опасную минуту, что его нуж-
но открыть в первую очередь.

НАСКОЛЬКО 
ХОРОШО ВЫ ЗНАЕТЕ 
СВОЕГО РЕБЁНКА? 
Об этом заставляет задуматься 
следующая  локация. Родители 
и дети разбиваются на группы 
и по очереди раскладывают 
цветные мячики в корзинки с 
подписанными ответами, кото-
рые кажутся им правильными. 

Вопросы на схожую тему, 
но сформулированы по-
разному. Мамы размышляют 
о том, чего, как им кажется, 
боятся их дети, когда остаются 
одни. Дети вместе с инструк-
тором отмечают, что их на 
самом деле может испугать в 

такой ситуации. Казалось бы, 
результат эксперимента почти 
очевиден – кто, как не мама, 
знает об этом все. Однако по-
падают в цель, как показывает 
практика, далеко не все. Ког-
да же подростки гадают, из-за 
чего больше всего переживают 
родители, оставляя их одних, 
удивления при сверке итогов 
опроса тоже хватает.

Подобная практика – от-
личный способ узнать чуть 
больше о страхах сына или 
дочери, помочь справиться с 
ними, предостеречь от оши-
бок. Чтобы разобраться в 
этом, далеко не всегда нужны 
мастер-классы с инструктора-
ми. Достаточно задуматься – а 
сколько раз ошиблись бы вы? 
И просто поговорить с ребен-
ком на эту тему, если к ней дав-
но не возвращались.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ 
МИШКИ?
Несмотря на то, что 
тема мероприятия 
– безопасность, для 
творческих натур 
выделили отдель-
ный уголок. Здесь 
создают картины 
и прочие поделки, 
наполненные глу-
боким смыслом. Я 
не шучу – только 

безнадежно взрослому человеку 
может показаться, что сын или 
дочь водят кисточкой с краской 
по бумаге просто так. Спросите у 
малышей, над чем они размыш-
ляют, и ответы вас, если не по-
разят, то, наверняка, подкупят.

Пятилетняя Алина Игна-
тенко увлечена своей работой 
настолько, что приходится 
несколько раз окликнуть ее, 
чтобы отвлечь от создания пре-
красного.  

– Я всегда стараюсь рисо-
вать самые добрые картинки о 
том, чего я хочу, и иногда 

они сбываются, – сообщает 
Алина. – Вот сейчас на улице 
ужасно холодно и дождь, поэто-
му у меня на рисунке солнце и 
лето с домиком. Может, если я 
его хорошо нарисую, станет те-
плее? 

Машу и Олю Сафроновых 
(10 и 6 лет) я тоже встречаю в 
творческой зоне за столом с 
другим заданием – раскрасить 
уже нарисованную основу под 
магнит. Казалось бы, задача 
простая, только вот у одной де-
вочки фон нежно-голубой, а у 
другой – ярко-синий с розовым. 

Оказывается, у одной ху-
дожницы мишки нежатся в 
теплом море, а вот вторая трак-
товка обернулась для меня не-
ожиданностью. Мишки на бо-
лее насыщенном заднем плане, 
оказывается, отдыхают всей 
семьей на пляже, покрытом 
магическим песком с запахом 
клубники. И при этом загады-
вают желания.

– О чем же может мечтать 
группа мишек? – интересуюсь 
я, предполагая ответ о каких-
нибудь любимых вкусностях 
косолапых типа малины или 
меда. Но обнаруживаю, что я 
совершенно ничего не знаю о 
настоящих медвежьих грезах.

– Ну как о чем? Только о 
том, чтобы никогда не расста-
ваться и часто-часто обнимать 
друг друга. Они же семья, – 
объясняют мне действительно 
очевидные вещи.

Любой самый капризный 
и непостоянный ребенок в 
конечном итоге всегда гораз-
до добрее любого взрослого. А 
еще – уязвимей и доверчивей. 

И задача каждого из нас – 
помнить об этом, учить 

и… помогать детям 
как можно дольше 
сохранять веру в 
то, что мир, где они 
живут, действи-
тельно прекрасен 
и безопасен. Это 
наша ответствен-
ность, даже если 
мы не входим 
в состав спаса-
тельной служ-

бы. Мы ведь все-
таки взрослые.   

О безопасности – понятным языком

речь от оши-
азобраться в 
всегда нужны 
инструктора-

задуматься – а 
иблись бы вы? 
орить с ребен-
если к ней дав-
ись.

ТАЮТ 

о, что
иятия 

для 
атур 
ель-

десь 
ны 

ки,
лу-

Я 
ко 

том, чего я хочу, и иногда друг друга. Он
объясняют мне
очевидные вещ

Любой сам
и непостоянн
конечном итог
до добрее любо
еще – уязвиме

И задача к
помнить

и… п
как 
сохр
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жи
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н
н
м
в
т
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Мне кажется, что любой 
человек на вопрос, что 
для него самое важное, 
ответит – чтобы самые 
близкие и родные люди 
были защищены. Это 
желание становится 
еще более понятным, 
если вы – родители. 
В минувшую субботу 
в Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха имени Ларисы Ла-
зутиной прошла акция 
«Безопасность детства». 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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  Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
поручил внести изменения 
в программу «Жилище». И 
теперь семьи, в которых одно-
временно родилось трое и 
более детей, смогут получить 
жилищную субсидию.

«У нас уже несколько 
лет действует программа по 
предоставлению субсидий 
на жилье семьям, в которых 
семь и более детей. Теперь 
в Московской области все 
семьи, в которых рождаются 
сразу трое и более детей, будут 
получать жилищную субси-
дию. Дети – это всегда счастье, 
но когда молодая семья стал-
кивается с рождением трех и 
более детей или в многодет-

ной семье семеро детей, это, 
конечно, большие хлопоты. 
Наша задача быть рядом, ока-
зать максимальную поддерж-
ку», – сказал Андрей Воробьёв.

Расчет размера жилищ-
ной субсидии производится 
исходя из количества членов 
многодетной семьи, нормы 
предоставления площади 
жилого помещения по дого-
вору социального найма и 
предельной стоимости одно-
го квадратного метра общей 
площади жилого помещения 
для использования в качестве 
предельной цены приобре-
тения жилья за счет средств 
бюджета Московской области 
в соответствующем муници-
пальном образовании.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА КОМПЕНСАЦИЮ
Право на компенсацию имеют 
следующие категории детей, 
проживающие в Московской 
области:

  дети с хроническими 
заболеваниями, находящиеся 
в учреждениях образования, 
социального обслуживания, 
социально-реабилитационных 
центрах и приютах для несо-
вершеннолетних;

 дети-инвалиды и их 
сопровождающий;

 дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также воспитан-
ники государственных, муни-
ципальных и негосударствен-
ных учреждений Московской 
области из числа детей-сирот;

 дети, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию;

 дети из многодетных 
семей;

 дети погибших военно-
служащих.

Причем первые четыре 
категории могут получить бес-
платную путевку или частич-
ную компенсацию за отдых, 
а вот последние две – только 
компенсацию.

Все вышеперечисленные 
случаи распространяются толь-
ко на детей в возрасте от семи 
до 15 лет включительно.

Предоставление бесплат-
ной путевки в организации 
отдыха и оздоровления детей 
производится при наличии 
закупленных путевок в порядке 
очередности в соответствии с 
датой подачи заявления.

В обоих случаях продолжи-
тельность поездки не должна 
превышать 24 дня.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Для того, чтобы встать в оче-
редь на получение бесплатной 
путевки или получить ком-
пенсацию стоимости путевки, 
приобретенной для отдыха и 
оздоровления ребенка, необхо-
димо подать заявление и пакет 
документов одним из способов:

 в отделение соцзащи-
ты или территориальное 
структурное подразделение 
Министерства социального 
развития Московской области;

 в МФЦ;
 на портале государствен-

ных услуг Московской области 

(РПГУ). Можно подать заявле-
ние онлайн при наличии авто-
ризации с помощью подтверж-
денной учетной записи ЕСИА.

Максимальный срок оказа-
ния госуслуги – шесть рабочих 
дней.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМО 
ПРИЛОЖИТЬ

Для получения бесплатной путев-
ки на следующий год следует 
подавать заявку заранее, жела-
тельно в конце текущего года.

Для этого потребуется 
собрать и желательно 
отсканировать такой 
пакет документов:

 заявление на получение 
путевки;

 паспорт заявителя;
 СНИЛС;
 свидетельство о рожде-

нии ребенка;
 документы, подтвержда-

ющие право на предоставле-
ние путевки (свидетельство об 
инвалидности или документы, 
подтверждающие статус сиро-
ты, справка о доходах семьи за 
три месяца);

 документ, подтверж-
дающий место жительства в 
Московской области.

Для получения частичной 
компенсации к 
вышеперечисленным 
документам следует 
приложить:

 договор на самостоятель-
ное приобретение путевки и 
чек, подтверждающий оплату 
услуги;

 полные банковские рек-
визиты вашей карты для пере-
числения компенсации.

В случае корректировки 
перечня документов или их 
нехватки специалисты соц-
защиты или МФЦ подскажут, 
каких именно не хватает.

Все бумаги необходимо 
подать в течение 60 календар-
ных дней с момента поездки. 
После этого право на получе-
ние компенсации аннулирует-
ся.

Размер компенсации зави-
сит от дохода семьи и средней 
стоимости путевки в регионе. 
Окончательную сумму рассчи-
тывают в соцзащите.

Президент России 
Владимир Путин под-
писал закон, который 
позволяет большему 
числу семей в России 
получать ежемесячные 
выплаты на первого 
или второго ребенка, а 
также продлевает для 
ряда семей выплаты на 
детей до трехлетнего 
возраста. 

  26 июля поправки в закон 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» 
одобрил Совет Федерации. 
Документ был разработан во 
исполнение перечня поруче-
ний по реализации Послания 
Президента Федеральному 
Собранию и по итогам прямой 
линии с Владимиром Путиным 
20 июня 2019 года.

Сейчас выплаты получа-
ют только те семьи, в которых 
размер среднедушевого дохода 
не превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в соответствующем 
регионе РФ. По новому зако-

ну нуждающимися будут счи-
таться и те семьи, где доход 
на каждого члена семьи ниже 
двукратной величины этого 
показателя. Для них одновре-
менно вводятся ежемесячные 
выплаты на первого и второго 
ребенка от полутора до трех 
лет в размере прожиточного 
минимума (прежний размер 
пособия – 50 рублей).

Новый закон, вступаю-
щий в силу 1 января 2020 года, 
почти в полтора раза расши-
рит количество получателей 
этих средств.

Также в законе говорится об 
увеличении срока со дня рожде-
ния ребенка, в течение которо-
го можно подать заявление о 

выплате. В настоящее время это 
полтора года, а будет три.

Эти изменения коснутся 70 
процентов семей, где родился 
первый или второй ребенок. 
В ходе прямой линии 20 июня 
2019 года Владимир Путин 
отметил, что семьи с доходом 
порядка 45 тысяч рублей с 
1 января 2020 года будут полу-
чать выплаты на ребенка около 
десяти тысяч рублей.

Ранее глава Минтруда 
Максим Топилин сообщил, что 
расходы на пособия на первого 
и второго ребенка после увели-
чения срока выплат с полутора 
до трех лет и расширения кри-
териев участия семей в про-
грамме превысят 70 миллиар-
дов рублей.

Выплаты на ребёнка вырастут 
до 10 тысяч рублей

РОДИТЕЛИ ТРОЙНЯШЕК 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ 
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

Компенсация за покупку путёвки в детский лагерь
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Качество медицинской 
и социальной помощи 
мамам и их малышам 
в Подмосковье растет с 
каждым годом. Все но-
вые услуги направлены 
на создание комфорт-
ных условий для тех, 
кто готовится стать ро-
дителями. О том, какие 
возможности, сервисы 
и бонусы для матери 
и ребенка существуют 
в Московской области, 
рассказывает портал 
mosreg.ru.

СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ

В регионе работают 42 родов-
спомогательных отделения, 
среди них областной научно-
исследовательский институт 
акушерства и гинекологии 
(МОНИИАГ), коммерческий 
клинический госпиталь 
«Лапино» и шесть высококласс-
ных перинатальных центров. 
Все учреждения оснащены 
современным медицинским 
оборудованием, а их персонал 
– ответственные и высококва-
лифицированные, знающие и 
любящие свое дело люди.

Будущая мама может 
выбрать для появления на свет 
своего ребенка любой род-
дом Подмосковья. Кроме того, 
у женщин есть возможность 

получить персональное сопро-
вождение беременности спе-
циалистом.

ДОКУМЕНТЫ 
НА МАЛЫША 
ОФОРМЛЯЮТСЯ 
В РОДДОМЕ

Для удобства женщин, которые 
только стали мамами, во всех 
роддомах и перинатальных 
центрах Подмосковья работают 
сотрудники ЗАГС. Они оформ-
ляют документы малыша. 
Комплексная услуга «Рождение 
ребенка» предоставляется 
при поддержке Минкомсвязи 
России. Чтобы воспользоваться 
услугой надо взять в женской 
консультации специальную 
анкету, привезти с собой в род-
дом ее и следующие документы:

 паспорта родителей;

 свидетельство о браке (при 
наличии);

 номер банковской карты;
 обменную карту;
 полис ОМС;
 родовой сертификат (при 

наличии);
 листок нетрудоспособности 

(при наличии).
Сотрудник ЗАГС прямо в род-
доме оформит для малыша:

 свидетельство о рождении;
 справку для получения еди-

новременного пособия при 
рождении ребенка;

 временный полис ОМС (через 
30 дней его можно заменить 
на постоянный, обратившись в 
МФЦ или страховую компанию);

 присвоение номера ИНН в 
электронном виде (бумажный 
документ можно получить в 
МФЦ).

В комплексную услугу в 
роддоме входят также прикре-
пление ребенка к поликлини-
ке, постановка на учет и зачис-
ление в детский сад, оформле-
ние подарочного набора или 
денежной выплаты на приоб-
ретение предметов и средств 
для ухода за новорожденными.

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

С 1 сентября 2019 года мамы 
малышей, рожденных в 
Подмосковье, смогут выбрать 
в подарок набор «Я родился в 
Подмосковье» или денежную 
выплату в размере 20 тысяч 
рублей. Получить этот бонус 
можно, если хотя бы один из 
родителей является граждани-

ном РФ, а свидетельство о рож-
дении ребенка выдано орга-
ном ЗАГС Московской области.

Выбравшие подарочный 
набор, получат его в день 
выписки (после выписки 
получить его будет нельзя). В 
коробке будет все необходи-
мое для первого года жизни 
малыша. В содержимое набо-
ра входят одежда, средства 
ухода для матери и новорож-
денного, аптечка, игрушки и 
многое другое. Вся продукция 
сертифицирована для детей, 
84% товаров произведены в 
Подмосковье.

Заявление на оформле-
ние денежной выплаты или 
получение подарочного набо-
ра заполнит сотрудник ЗАГС 
прямо в роддоме (за исключе-
нием МОНИИАГ, в данном слу-
чае получить свидетельство о 
рождении и оформить заявле-
ние можно в отделе ЗАГС).

Тем, кто выберет деньги, 
заполнят электронную форму 
с указанием номера банков-
ской карты заявителя. Выплата 
поступит на счет в течение деся-
ти дней. Заполнить электрон-
ное заявление можно и само-
стоятельно на портале госуслуг 
Московской области в течение 
одного месяца после получения 
свидетельства о рождении (для 
опекунов – 30 дней со дня выне-
сения органом опеки и попечи-
тельства решения о назначении 
опекуном).

Также заявление на денеж-
ную выплату можно подать 
после выписки в отделе ЗАГС. 
У опекунов есть возможность 
обратиться в соцзащиту.

В Подмосковье с 
1 сентября введут сер-
тификат на оплату дет-
ских кружков. Он будет 
электронным и имен-
ным. Каждая семья 
сможет выбрать для 
своего ребенка любой 
развивающий кружок 
или секцию на террито-
рии муниципалитета.

 

КАК БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
СЕРТИФИКАТ
Сегодня в некоторых муници-
палитетах Подмосковья услу-
гами дополнительного образо-
вания в бюджетных организа-
циях за счет средств муници-
палитета пользуется каждый 
второй ребенок, в некоторых 
– лишь каждый четвертый.

Новая методика персони-
фицированного финансиро-
вания дополнительного обра-
зования позволит каждому 
ребенку получить финансовую 
поддержку муниципального 
образования.

С 1 сентября 2019 года вво-
дятся именные электронные 
сертификаты на оплату круж-
ков и секций дополнитель-
ного образования. Оформить 
их можно через Личный 
кабинет на портале госуслуг 
Московской области.

С помощью сертификата 
родители смогут оплатить про-
граммы учреждений допобра-
зования, школьные кружки и 
занятия в частных образова-
тельных организациях. Таким 
образом, семья сможет выби-
рать не из узкого перечня про-
грамм, как раньше, а записаться 

в любой кружок или секцию на 
территории муниципалитета.

СПИСЫВАЕМАЯ СУММА
С началом учебного года в 
Личном кабинете на порта-
ле госуслуг напротив каждой 
программы дополнительного 
образования появится инфор-

мация о формате финанси-
рования: новый сертификат 
или традиционная бюджетная 
смета.

При этом ребенок может 
воспользоваться сертифика-
том для нескольких программ, 
средства с него будут списы-
вать ежемесячно.

Сертификат планируется 
формировать каждый год, соот-
ветственно, будет обновлять-
ся и его стоимость. Сегодня 
она составляет более 12 тысяч 
рублей.

УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ
На сегодняшний день в проек-
те участвуют 38 муниципалите-
тов Московской области.

По мере развития проекта 
в него будут включаться новые 
организации.

В скором времени в каж-
дом муниципалитете создадут 
экспертный совет, который 
оценит все реализуемые про-
граммы и примет решение о 
финансировании. При этом 
сертификат будет распростра-
няться только на общеразвива-
ющие и досуговые программы. 
Им нельзя оплатить програм-
мы предпрофессионального 
образования и индивидуаль-
ные программы. 

Проект «Стань мамой в Подмосковье»: 
сервисы и бонусы для родителей

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ НА ОПЛАТУ ДЕТСКИХ КРУЖКОВ

АКТУАЛЬНО
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В цирке сгорел один из 
фургонов, частично по-
страдал шатер, практи-
чески полностью огнем 

был уничтожен один из полу-
прицепов шоу. С пожаром боро-
лись несколько расчетов МЧС, 
и, к счастью, распространение 
огня они предотвратили. 

Представитель «Большого 
международного цирка Деми-
довых» в соцсетях поблагода-
рил сотрудников МЧС за опера-
тивную работу, а одинцовцев 
– за неравнодушие: «Друзья! 
Спасибо за поддержку! Заго-
релся контейнер-бытовка. Зам-
кнул обогреватель. Никто не 
пострадал, персонал и живот-
ные в полном порядке». 

Несмотря на сообщение о 
замыкании обогревателя, спе-
циалисты проводят экспертизу 
и либо подтвердят версию «Де-
мидовых», либо установят на-
стоящую причину пожара. Да 
и слов «поддержки», о которых 
говорит представитель цирка, 
в потоке комментариев к этой 
новости не было. Владельцы 
цирка-шапито сочувствия не 
получили. Людей искренне 
беспокоила судьба животных – 
африканских белых львов, бен-
гальских и амурских тигров, 
запертых в клетках на момент 
пожара. 

Вопросы о том, спасли ли 
зверей, в ленте шли друг за 
другом. А большинство других 
реплик были весьма радикаль-
ны: «Когда же вы перестанете 
водить своих детей в цирк на 
несчастных животных?», «За-
претить эти цирки к чертовой 
матери! Сколько можно мучить 
животных?!», «Удивительно, что 
эти средневековые балаганы 
вообще до сих пор существу-
ют!», «Вид измученного клеткой 
животного не может доставить 
удовольствие адекватному 
взрослому человеку! И ничему 
хорошему не научит ребенка»...

Одинцовец под ником 
Lidworkshop вообще усомнил-
ся в версии про «замыкание»: 

«Причина не в коротком замы-
кании, а в халатности и эконо-
мии для увеличения собствен-
ной прибыли. Надо называть 
вещи своими именами». 

Объективности ради нуж-
но сказать, что в открытом до-
ступе нет информации о жесто-
ком обращении с животными 
в цирке-шапито «Демидовых». 
Кому-то не нравится «убогий ре-
пертуар» и «скучное представ-
ление». Но сообщений о плохом 
отношении к животным нет. 

Как, впрочем, нет и сви-
детельств того, что животные 
«Демидовых» счастливы и дру-
гой жизни не желают. Как раз 
все наши личные наблюдения 
за подобными цирками, зве-

ринцами, контактными зоо-
парками говорят об обратном.

Примеров адского суще-
ствования животных в ком-
мерческих балаганах немало. 
Чего только стоят недавние 
кадры скрючившихся в авто-

фургоне слонов, которых пять 
суток(!) везли в Якутск из Ита-
лии. Владельцы этого цирка-
шапито даже после очевидного 
разоблачения утверждали, что 
бережно(!) обходятся со свои-
ми подопечными...

В грязной воде и мучитель-
но ограниченном простран-
стве содержат дельфинов, 
выступающих в кочующих 
дельфинариях. Эти интеллек-
туальные создания, как и дру-
гие обитатели цирков – узники 
в тюрьме. Реквизит, который 
«списывается» по мере физиче-
ского или эмоционального ис-
тощения. Настоящей пыткой 
становятся для них постоян-
ные переезды длиной в десят-
ки, а то и сотни километров. 

Человек от такой «жизни», 
вероятно, сошел бы с ума. Жи-
вотные реагируют по-своему. 
Много раз мы видели в сети ка-
дры нападения львов, тигров, 
слонов, тюленей, обезьян на 
зрителей, на детей, сидящих в 
первых рядах. Не спасали ни 
решетки, установленные на 
арене, ни хлыст дрессировщи-
ка. И виноваты в этом уж точ-
но не животные, которые на-
ходятся в постоянном стрессе 
от заточения и бесконечного 
«алле-ап»… 

Цирк мирового уровня 
«Цирк дю Солей» (Cirque du 
Soleil, в переводе с французско-
го «Цирк солнца») уже 35 лет 
собирает аншлаги на своих зре-
лищных постановках. Цирк зна-
менит и индивидуален тем, что 
принципиально отказывается 
от участия животных в спекта-
клях. В его представлениях цир-
ковое мастерство соединяется 
с музыкой, дизайном, светом и 
хореографией. Основная часть 
труппы дает представления в 
Лас-Вегасе, гастрольная часть 
ездит с различными шоу по все-
му миру, выступая не только на 
арене под временным шатром 
(шапито), но и на постоянных 
цирковых, театральных сценах, 
в концертных залах.

Однако, когда стало извест-
но, что в современном много-

Безжалостное шапито
ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ 
БЕЗ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ

Пятого августа произо-
шел пожар в передвиж-
ном цирке «Демидо-
вых», гастролирующем 
в Одинцово и разме-
щенном в парке «Ма-
лыш». Ни люди, ни жи-
вотные не пострадали. 
Но оставить случившее-
ся без комментария, не 
озвучить позицию сотен 
пользователей сети 
Интернет и читателей 
«ОН» мы не считаем 
возможным. 

ПОДГОТОВЛЕНО  редакцией 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» | 
ФОТО «Одинцово-Инфо»

Более 40 стран мира законо-
дательно ввели запрет на ис-
пользование диких животных 
в цирках. А некоторые – уже 
и любых других животных, и в 
первую очередь в передвижных 
цирках. 

   Весьма «говорящая» афиша цирка Демидовых. 
     Вот так выглядят люди и звери...
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профильном концертно-зрелищном 
центре «Амфион», строящемся вбли-
зи транспортного узла «Сколково» 
и рассчитанном на 8500 зрителей, 
будет, помимо других, выступать и 
«Цирк Дю Солей», активизировались 
интересанты и лоббисты традицион-
ных цирков.

 
В декабре прошлого года на засе-

дании Совета при Президенте РФ по 
культуре и искусству директор Боль-
шого московского государственного 
цирка Эдгард Запашный заявил, что 
открытие стационарной площадки 
канадского цирка Cirque du Soleil 
на Минском шоссе «неприемлемо и 
неправильно». По мнению известно-
го дрессировщика, это «негативно 
скажется не только на российском 
цирке, но и российском спорте в том 
числе».

Первым Запашному ответил Ми-
хаил Гуцериев, компания которого 
является основным застройщиком 
на территории «Сколково». Миха-
ил Сафарбекович сообщил, что не 
инвестировал средства в развитие 
канадского цирка, и «Дю Солей» ста-
нет лишь одним из арендаторов пло-
щадки. «Мы строим универсальный 
современный концертный зал, в 
котором зрители смогут увидеть все 
лучшее, что есть в мире», – подчер-
кнул Гуцериев.

Со своей стороны, официальные 
представители Cirque du Soleil уточ-
нили, что арендовать сцену нового 
развлекательного комплекса будет 
российская компания Cirque du Soleil 
Rus, которая уже на протяжении де-
сяти лет организует шоу на различ-
ных площадках столицы, в том числе 
на спортивных объектах «Лужников», 
где также показывают свои высту-
пления артисты Московского цирка. 
«Нам не очень понятно, почему наше 
решение привозить гастрольные 
форматы шоу в новый концертный 
зал вызывает столько эмоций», – го-
ворится в сообщении компании. 

Никто – и ни в коей мере – не 
умаляет традиции и заслуги дина-
стий оте чественного цирка. Но в 
этой истории мы усматриваем лишь 
боязнь конкуренции, нежелание 
двигаться, развиваться, бороться за 
зрителя, предлагать новый, яркий 
продукт. И продукт цивилизован-
ный, без насилия над теми, кого мы 
должны защищать. Именно так, на 
наш взгляд, должно развиваться цир-
ковое искусство. 

Большинство специалистов еди-
ны во мнении: содержание в нево-
ле и исполнение цирковых трюков 
противоестественны для дикого жи-
вотного. По доброй воле или просто 
за лакомство животные вряд ли бу-
дут их делать. Крайне редко. Поэто-
му единственный способ заставить 
их подчиняться – выработать страх 
перед наказанием и голодом. При-
чинять боль и не кормить, чтобы до-
биться прыжков с тумбы на тумбу и в 
горящее кольцо. 

Более 40 стран мира законода-
тельно ввели запрет на использо-
вание диких животных в цирках. 
А некоторые – уже и любых других 
животных, и в первую очередь в пере-
движных цирках. Потому что держать 
за решеткой, терзать на забаву толпе 
живое существо – жестоко и неприем-
лемо для нормального человека.

Быть в этой толпе и аплодиро-
вать – еще хуже. Еще страшнее. 

Практически в каждой еженедельной 
сводке новостей мы читаем сообщения 
о пожарах. Сгорела квартира в Одинцо-
во или Звенигороде, загорелся дом в 
сельской местности. Причиной несча-
стья становится неосторожное обра-
щение с огнем или газом, неисправная 
электропроводка, окурок, брошенный 
соседом с верхнего этажа и упавший на 
захламленный балкон. 

Так или иначе, люди, пострадав-
шие от огня, полностью или частично 
теряют жилье и имущество. И почти 
всегда не хватает собственных средств, 
чтобы восстановить утраченное. Есть и 
более «легкие» случаи. Квартиру зато-
пил сосед. Случай «легкий», а проблем 
с взысканием ущерба «выше крыши».

Граждане у нас отзывчивые, и в 
меру своих сил и возможностей помо-
гают погорельцам. Да и власть не оста-
ется в стороне. Это все замечательно. 
Но у меня возникает вопрос, ответ на 
который, в общем-то, очевиден. 

Почему мы не помогаем автовла-
дельцу, чья машина (тоже дорогая шту-
ка) пострадала не по его вине? Не только 
потому, что авто – не крыша над голо-
вой, не предмет, так сказать, первой и 
жизненно важной необходимости (хотя 
есть немало людей, для которых маши-
на – это единственный способ заработ-
ка и возможность прокормить семью). 
Мы даже в этом случае не собираем 
всем миром деньги на помощь постра-
давшему, потому что… автомобиль за-
страхован. И возмещение от страховой 
компании обычно соответствует ущер-
бу. Я на себе не один раз уже убеждался: 

как же хорошо, что моя машина застра-
хована. На сегодняшний день в стране 
практически все автомобили застрахо-
ваны. Мне могут возразить, что страхо-
вание является обязательным.

Но отвечу словами поэта: «Невыно-
симо, когда насильно, а добровольно 
невыносимей…»

К сожалению, так сложилось, что 
добровольность – удел меньшинства. 
Опрос, проведенный Всероссийским 
союзом страховщиков (ВСС) менее года 
назад, продемонстрировал практиче-
ски неготовность россиян платить за 
страхование своего жилья по програм-
ме добровольного страхования жилья 
от чрезвычайных ситуаций. Осознание 
необходимости такой защиты подтвер-
дили лишь 38% опрошенных. Треть на-
селения готовы лишь теоретически. А 
в реальности программой страхования 
воспользовались только 16% жителей 
России. 16%, Карл! Только в Москве бо-
лее 50% горожан страхуют свои кварти-
ры. Из них 80% – по квитанциям услуг 
ЖКХ. 

В Одинцово пару лет назад тоже 
включили добровольное страхование 
строкой в квитанцию ЖКУ. Насколько 
знаю, данная услуга популярностью не 
пользовалась. Я не могу поверить, что 
для большинства владельцев жилья 
200-300 рублей такая уж неподъемная 
сумма. Недаром же говорят, что «ску-
пой платит дважды»…

В связи с этим несколько цифр, свя-
занных с недавними событиями в Рос-
сии. Ущерб от наводнения в Иркутской 
области составил 31 миллиард рублей. 
А пострадавшие заявили страховщи-
кам убытков всего на 400 миллионов, 
то есть чуть более 1%.

Власти, плохо или хорошо, помога-
ют пострадавшим. Хотя на самом деле 
восстановление жилья – «доброволь-
ная обязанность» (прошу прощения за 
оксюморон) владельцев. Но это все ри-
торика. Слишком сильны в головах со-
граждан патерналистские настроения. 
«Государство нам поможет»…

С 4 августа в России вступает в силу 
закон о новой системе страхования жи-
лья – для регионов задают минималь-
ный уровень защиты, который они 
должны обеспечить гражданам.

В пилотном проекте участвуют 14 
регионов, в том числе и Московская 
область. Разработчики закона рассчи-
тывают втрое увеличить охват страхо-
вания жилья уже в 2020 году. 

Аналог этой системы, предполага-
ющий сбор ежемесячных платежей, 
уже много лет действует в Москве. Вы-
платы возьмут на себя страховщики и 
региональные бюджеты.

За ежемесячный страховой взнос, 
который предположительно составит 
150-200 рублей, от страховщика можно 
будет получить строго от 300 до 500 ты-
сяч рублей. Данная сумма прописана 
законодательно. Если для восстановле-
ния (покупки) жилья 300-500 тысяч не-
достаточно, идет доплата из бюджета 
региона. Ее размер будет зависеть от 
возможностей казны. 

Суммы для нашей области невели-
ки, но это все лучше, чем не получить 
вообще ничего. Повторюсь, речь идет о 
минимальном уровне защиты. Полная 
компенсация за потерю жилья – совсем 
другие программы и другие деньги. 
Кстати, тоже не такие уж огромные. 
Дешевле, чем КАСКО, и ненамного до-
роже, чем ОСАГО.

Программа участия в страховании 
добровольная. Это означает, что каж-
дый владелец жилья сам сделает свой 
выбор. И этот выбор – не только вопрос 
денег, но и той самой культуры жизни.

Георгий ЯНС

От пожаров и потопов никто 
не застрахован. И в прямом, 
и в переносном смысле. 

4 августа в России всту-
пил в силу закон о новой 
системе страхования 
жилья – для регионов 
задают минимальный 
уровень защиты, который 
они должны обеспечить 
гражданам.
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ЗНАЙ НАШИХ!

   Традиционный ежегодный 
спортивный фестиваль «Спорт 
в массы!», посвященный Дню 
физкультурника, прошел в 
Больших Вяземах. 

В этом году фестиваль пе-
ренесли из сквера Победы в 
Городке-17 чуть подальше – на 
многофункциональную спор-
тивную площадку. Открыл 
спортивный фестиваль не-
обычный и новый для наших 
жителей вид спорта – гиган-
тобол. Правила футбольные, 
но с одной лишь поправкой 
– мяч диаметром около метра! 
Игроки этот мячик пинали и 
руками, и ногами, смеялись, 
стремясь отобрать его у ко-
манды-соперника. И вдруг 
произошло неожиданное – на 

поле появились еще два мяча, 
и все были игровыми. Так что 
теперь приходилось гоняться 
уже за несколькими мячами. 
Сначала играли мальчики про-
тив девочек, а потом ребятам 
выпал шанс сразиться со взрос-
лыми: с родителями, старши-
ми братьями и сестрами и с 
организаторами фестиваля 
– сотрудниками КДЦМ «Новое 
поколение». И дети одержали 
победу со счетом 4:2. 

Затем на площадке члены 
клуба «Fitness On» в направ-
лении «Фитденс» с тренером 
Дианой Геращенко провели 
зажигательный мастер-класс 

по спортивным танцам. По-
сле танцевальной программы 
началось самое интересное 
– участники фестиваля долж-
ны были заработать браслеты 
разных цветов. Для этого орга-
низовали пять площадок: ин-
терактивный морской бой, ба-
скетбол, футбольный боулинг, 
стрельба из лука и нерфгана 
– лягушачий спринт. А шестой, 
белый браслет вручали только 
за перетягивание каната. Ком-
плект браслетов можно было 
поменять на порядковый но-
мер финальной лотереи или на 
бесплатную игру в лазертаг. 

Лотерея завершилась вру-
чением спортивных и сладких 
подарков. Повезло более 60 
участникам соревнований.

Второй год этот гранди-
озный чемпионат про-
водится в Одинцово. 
Участниками финала в 

этот раз стали представители 
49 регионов России и 26 луч-
ших региональных команд. 
Плюс команда генерального 
партнера и спонсора чемпио-
ната – Среднерусского банка 
Сбербанка России. Всего в чем-
пионате этого года на разных 
этапах соревновались 56 регио-
нов страны, а это сотни тысяч 
спортсменов. Турнир проходит 
при поддержке министерства 
спорта Московской области и 
Федерации настольного тенни-
са России.

Заместитель председателя 
Среднерусского банка Андрей 
Кайнара назвал турнир заме-
чательным праздником спорта 
и вручил Одинцовскому спор-
тивно-зрелищному комплексу 
подарочные сертификаты на 
два теннисных стола. Андрей 
Кайнара отметил: «Несмотря 
на то, что чемпионат имеет 
статус любительского, уровень 

здесь очень высокий. И финал 
будет жарким». 

Эту точку зрения разде-
ляет и ведущий комментатор 
телекомпании «Матч ТВ», ма-
стер спорта по настольному 
теннису, основатель и главный 
редактор журнала «Pro-Спорт» 
Константин Клещев: «Посмо-
трев первые матчи чемпиона-
та, я убедился, что уровень фи-
налистов достаточно высокий. 
За подобными результатами 
всегда стоят месяцы тяжелого 

труда, но только в таком заме-
чательном зале, на прекрасных 
столах и при объективном и 
профессиональном судействе 
можно понять, на какой уро-
вень ты поднялся». 

 
Основатель турнира и ру-

ководитель оргкомитета Алек-
сей Ломаев напомнил, что 
настольный теннис по массо-
вости входит в ТОП-3 мира, и 
особо подчеркнул, что в турни-
ре участвуют спортсмены-лю-

бители. 
Поэтому 
к отбо-
р о ч н ы м 
этапам не до-
пускались масте-
ра спорта России, участники 
командного чемпионата Фе-
дерации настольного тенниса 
России и Лиги Про с рейтин-
говым значением «900+», а 
также ученики специализиро-
ванных школ по настольному 
теннису. 

Борьба за лидерство была 
действительно жаркой. В ко-
мандном зачете главным по-
бедителем стала команда Туль-
ской области, «серебро» взяла 
команда Ленинградской об-
ласти, а «бронза» – у команды 
Самарской области.

На второй день турнира 
124 спортсмена продолжили 
соревнования, но уже в личном 
первенстве. С учетом рейтин-
га они были разбиты на три 
дивизиона – «Чемпионский», 

«Стандарт» и «Челлендж». 
В высшем «Чемпион-

ском» дивизионе первое 
место завоевал Артем 
Кривоноженков (Брян-
ская область), второе 
– Геннадий Емельянов 
(Москва) и третье – Се-

мен Королев (Москва).
Призовой фонд чем-

пионата составил 600 ты-
сяч рублей, что позволило 

вручить денежные премии 
спортсменам за каждые во-
семь первых мест в каждом ди-
визионе.

Более подробную информа-
цию по итогам турнира можно 
найти на сайте Мир настоль-
ного тенниса ttw.ru 

Чемпионат России по настольному теннису 
среди любителей вновь прошёл в Одинцово
В рамках спортивно-
го фестиваля «Rocket 
Fest» в Одинцовском 
спортивно-зрелищном 
комплексе 10 и 11 
августа прошел финал 
чемпионата России по 
настольному теннису 
среди любителей. При-
чем в этот раз возраст 
финалистов варьиро-
вался от 15 до 73 лет.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В БОЛЬШИХ ВЯЗЁМАХ СЫГРАЛИ В ГИГАНТОБОЛ

УЧАСТНИКАМИ 
ФИНАЛА СТАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
49 РЕГИОНОВ 
РОССИИ 
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

   В честь Дня физкультурника в Голи-
цыно состоялся Открытый чемпионат 
города по кроссфиту. Участниками пер-
венства стали более 70 жителей в воз-
расте от 7 до 46 лет. 

«Чемпионат по кроссфиту стал од-
ним из главных мероприятий, которые 
подготовил муниципалитет в рамках 
Дня физкультурника. Атлеты выполня-
ли по шесть упражнений без перерыва. 
Лучшими стали спортсмены, которые 
прошли трассу с наименьшим време-
нем. Всем участникам были вручены 

памятные футболки», – сообщил глава 
Одинцовского округа Андрей Иванов.

Участники соревнований были 
разделены на восемь групп: мальчики 
8-12 лет, девочки 8-12 лет, мальчики 
13-17 лет, девочки 13-17 лет, мужчины 
18-29 лет, девушки 18-29 лет, мужчины 
30 лет и старше, женщины 30 и стар-
ше лет. В подготовке первенства также 
принимали участие Международный 
фонд помощи ветеранам и инвалидам 
спорта IFAVIS, фитнес-клуб LIGHT и ру-
ководство МБУ КДЦ «Октябрь».

В ГОЛИЦЫНО ПРОВЕЛИ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО КРОССФИТУ

Турнир проводится в рамках го-
сударственной региональной 
программы «Долголетие в Под-
московье». Всего в нем приняли 

участие около 500 спортсменов из 65 
муниципалитетов области. Он начался 
1 апреля и проходил в несколько эта-
пов. В каждом муниципальном обра-
зовании состоялись отборочные туры. 
Затем лучшие игроки выступили на 
зональных соревнованиях, и после это-
го были сформированы команды побе-
дителей для участия в финале. За право 
быть лучшими в Одинцово боролись 32 
сильнейших участника. Они составили 
четыре команды – «Север», «Юг», «Запад» 
и «Восток». В каждую из них вошли по 
четыре шашиста и четыре шахматиста.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ
Открыли мероприятие заместитель 
министра социального развития Мос-
ковской области Александр Шустров и 
председатель Совета депутатов Один-
цовского округа Татьяна Одинцова.

Александр Шустров отметил важ-
ность турнира: «Сегодняшнее событие 
– это, безусловно, жемчужина в россы-
пи тех мероприятий, которые проходят 
этим летом в рамках проекта. Губерна-
тор Московской области Андрей Воро-
бьёв уделяет проекту особое внимание. 
Сейчас для людей старшего поколения 
действительно доступно много новых 
возможностей – учиться и осваивать 
что-то новое, реализовывать себя в твор-
честве, заниматься физкультурой, под-
держивать здоровье, укреплять общий 
тонус и просто жить полной жизнью».

ОТ КРОКЕТА 
ДО КАСТОМАЙЗИНГА
В фойе была организована творческая 
зона по интересам. Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

позаботился о том, чтобы любой нашел 
здесь занятие по душе. 

Тем, кто любит играть в шахматы 
или в шашки, но не дотягивает до выс-
шего спортивного уровня, предложили 
сеансы одновременной игры.Остальные 
представители «серебряного» возраста 
смогли поучаствовать в различных твор-
ческих мастер-классах. Например, по-
пробовать свои силы в кастомайзинге. 
За этим необычным словом скрывается 
возможность подарить вещам вторую 
жизнь. Собственно, в России направле-
ние не новое, бывшее в советское время 
чуть ли не единственным способом пре-
вратить безликий ширпотреб в одежду. 

Можно было сыграть в игру коро-
лей и дачников – крокет. Кто-то выбрал 
для себя программу «Зумба-Голд» (тан-
цевальный фитнес для людей старшего 
возраста) или урок йоги, посетил уже по-
любившиеся мастер-классы по макраме, 
полимерной глине, пластилинографии, 
художественной росписи. Желающие 
учились рисованию светом, расписыва-
ли брелоки с изображением шахматных 
фигур или фотографировались с настоя-
щими Королем и Ферзем. 

В зоне «Серебряные года», органи-
зованной ресурсным 

центром «Свер-

шение», проходили мастер-классы по 
декупажу и вязанию. Они также имели 
успех. В этой части фойе работала яр-
марка творческих мастерских и были 
выставлены изделия мастеров старше-
го поколения. Здесь же открылись три 
фотозоны, которые подготовили пред-
ставители социального проекта «Исто-
рическое дефиле «Серебряные года»».  

А еще всех участников праздника 
ожидали сувениры и концерт от Один-
цовского Центра развития культуры 
с участием эстрадно-симфонического 
оркестра под руководством Андрея Ба-
лина, солиста оркестра Владимира Ав-
томонова, любительского вокального 
коллектива «Кантилена» под руковод-
ством Галины Постниковой и других 
ярких исполнителей.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ – 
ЛУЧШИЕ!
Финальный шахматно-шашечный тур-
нир длился чуть более двух часов. По его 
результатам были определены победи-
тели в командном и в личном зачетах.

Одинцовский округ исконно счи-
тается лидером в шахматном спорте. В 
Российской шахматной федерации от 
нашего округа играют такие звезды, как 
гроссмейстер России, обладатель мно-
жества чемпионских титулов Сергей 
Карякин, гроссмейстер Дмитрий Яко-
венко, член сборной команды России 
Валентина Гунина, чемпион мира среди 
слабовидящих Станислав Боборыкин. 

Мы, конечно, очень надеялись на 
победу и в этом турнире. И сборная шах-
матистов «Запада», в составе которой 
играл и житель Одинцовского округа 
61-летний военный пенсионер Юрий Бо-
бер, оправдала ожидания болельщиков.

Шахматисты команды «Запад» ста-
ли победителями турнира и обладателя-
ми золотых медалей. В шашках команда 
«Запад» завоевала почетную «бронзу».

Церемонию награждения провели 
начальник Одинцовского отделения 
управления соцзащиты населения Ната-
лья Малашкина и предприниматель, ме-
ценат, представитель сторонников пар-
тии «Единая Россия» Реваз Макацария.

Все финалисты получили памятные 
сувениры и заслуженные медали.

«Долголетие в Подмосковье»: 
  белые начинают и выигрывают

В Спортивно-зрелищном ком-
плексе Одинцово 6 августа со-
стоялся финал ежегодного об-
ластного шахматно-шашечного 
турнира-2019 среди граждан 
«серебряного» возраста.  

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

возможность подарить вещам вторую 
жизнь. Собственно, в России направле-
ние не новое, бывшее в советское время 
чуть ли не единственным способом пре-
вратить безликий ширпотреб в одежду. 

щими Королем и Ферзем. 
В зоне «Серебряные года», органи-

зованной ресурсным
центром «Свер-
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В ДК «Захаровский» со-
брались ценители кра-
соты и моды, а также 
друзья и родственники 

конкурсанток. Для них финал 
не менее волнителен, чем для 
самих участниц. Кастинг, на ко-
тором отобрали 15 участниц от 
15 до 35 лет, проходил в конце 
июня. До финала дошли всего 
пять участниц: Валерия Алту-
хова, Ксения Грибанова, Екате-
рина Кузнецова, Софья Кудино-
ва и Анастасия Родина. 

Юбилейный конкурс «ре-
петировали» чуть больше ме-
сяца. Девушки тренировались 
в фитнес-клубе, учились дефи-
лировать, вникали в тонкости 
визажа и участвовали в различ-
ных мастер-классах. Несмотря 
на конкуренцию, подружи-
лись и общались вне 
проекта. 

В финале 
участницы де-
монстрирова-

ли одежду из коллекций 
известных модельеров. 
Ведущие провели розы-
грыш призов от спонсо-

ров проекта. Звучали 
вокальные выступле-

ния, свои творче-
ские таланты де-

монстрировали 
юные звениго-

родцы.

Приятным сюрпризом ста-
ло выступление коллектива 
RIPCHANSKY & NICOLE. Это дуэт 
участника шоу «Хочу к Мелад-
зе», Х-фактор, «Голос Украины» 
Александра Рипчанского и по-
пулярной певицы из Германии 
Николь. Они (уже не дуэтом) 
назвали конкурс классным и 
пожелали его участницам уда-
чи «в награду за смелость».  

Каждый выход красавиц 
вызывал у зрителей восхи-
щение и бурю эмоций. Чле-
ны жюри признались, что им 
было не так-то просто выбрать 
самую-самую.

В номинации «Миссис Зве-
нигород-2019» победила Ека-
терина Кузнецова. Ей 28 лет, 
счастливая мама и супруга. По 
образованию – психолог. Титул 
«Вице-мисс Звенигород-2019» 
достался Софье Кудиновой. А 
корону «Мисс Звенигород-2019» 
получила Валерия Алтухова. Ей 
всего 17 лет, но она уверенная 
в себе и целеустремленная, 
активный член Молодежного 
парламента. Не мыслит свою 
жизнь без сцены. Восемь лет 
занималась в театральной сту-
дии. Участие в конкурсе Вале-
рия назвала возможностью по-
казать себя в новом амплуа. 

Под дружные аплодисмен-
ты каждой участнице конкурса 
вручили цветы и подарки от 
спонсоров.

Выбрали самую красивую 
девушку Звенигорода

В ЗАХАРОВСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
10 АВГУСТА НАЗВАЛИ САМУЮ КРАСИВУЮ 
ДЕВУШКУ ПОДМОСКОВНОЙ ШВЕЙЦАРИИ 

В этом году конкурс 
красоты «Мисс Звени-
город» отпраздновал 
пятилетний юбилей. 
Красная дорожка с фо-
тозоной, презентация 
коллекции от дизайне-
ров, розыгрыш призов 
среди зрителей – все 
это было в программе 
конкурса. 

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ  |  
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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юные звениго-

родцы.

Приятны
ло выступле
RIPCHANSKY 
участника шо
зе», Х-фактор
Александра Р
пулярной пев
Николь. Они
назвали конк
пожелали его
чи «в награду

Каждый
вызывал у 
щение и бур
ны жюри пр
было не так-т
самую-самую

В ЗАХАРОВ
10 АВГУСТ
ДЕВУШКУ 

В номинации 
«Миссис Звениго-
род-2019» по-
бедила Екатерина 
Кузнецова. Титул 
«Вице-мисс Зве-
нигород-2019» 
достался Софье 
Кудиновой. А ко-
рону «Мисс Зве-
нигород-2019» 
получила Валерия 
Алтухова. 
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ВОЛШЕБСТВО 
МЫЛЬНЫХ 
ПУЗЫРЕЙ

На мыльные пузыри даже 
взрослые смотрели с восхище-
нием. Маленькие, размером 
с горошинку, и огромные, ра-
дужные – казалось, их здесь 
миллионы. Они плыли в возду-
хе, завораживая всех, кто при-
шел на стадион «Спартак». 

Актер театра и кино, веду-
щий праздника Ринат Кудашев 
верно заметил, что на таком 
мероприятии стирается грань 
между взрослыми и детьми – в 
восторге все. 

На фестивале можно 
было принять участие и в 
мастер-классах. Маленькие 
жители города учились 
раскрашивать фигурки из 
фарфора. 

– Мастер-классы по ро-
списи фарфора и деревянных 
заготовок развивают фанта-
зию, – говорит Юлия Анто-
нова. – Каждый выбирает 
игрушку и цвета, которые ему 
нравятся. Мы помогаем подо-
брать украшения, декорируем 
игрушку, и ребенок забирает 
ее себе на память. Кроме того, 
это еще и творческий контакт 
детей и родителей. Малыши от 
двух лет, конечно, участвуют 
со взрослыми. Результат каж-

дого мастер-класса – зеленые 
лошадки и птички удивитель-
ных цветов, розовые зайки и 
фиолетовые слоники... Детям 
очень нравится.

Не обошлось и без такого 
популярного у детворы аква-
грима. 

– Краски сертифицирова-
ны и безопасны, – поясняет ху-
дожник по аквагриму Ксения 
Павлова-Васильева. – Девочки 
предпочитают принцесс, ба-
бочек, кошечек, пони. Среди 
мальчишек самый популяр-
ный – Человек-Паук. Он номер 
один на протяжении уже пяти 
лет.

В завершение фестиваля 
каждый ребенок смог побы-
вать внутри гигантского пу-
зыря и сфотографироваться с 
аниматором.

РАДУГА 
НА ЗЕЛЁНОЙ ТРАВЕ

Ближе к вечеру на «Спартак» 
стала стекаться молодежь. Под-

ростки при входе поку-
пали краски целыми 
пачками. Не отста-
вали и взрослые, с 
азартом подбрасы-
вая вверх краски 
разных цветов, 
создавая в возду-
хе разноцветное 
облако и раскра-
шивая с головы 
до ног каждого. В 
итоге многих уже 
было уже не узнать, 
а зеленая трава на поле 
стадиона играла всеми 
цветами радуги.

Для тех, кто никог-
да не участвовал 
в подобных за-
бавах, поясним. 

Краски Холи абсолютно бе-
зопасны для человека, хорошо 
смываются с кожи и легко от-
стирываются с одежды.

Завершился праздник зре-
лищным флешмобом. Вечер-
ний стадион осветился вол-
шебными шарами, которые 
сияли разноцветными огонь-
ками в руках гостей фестиваля. 
Кстати, все желающие забрали 
с собой светодиодные шары. 
Они еще долго не «погаснут» и 
будут напоминать о празднике.

   В Звенигороде продолжает-
ся летняя серия кинопоказов 
под открытым небом. Оче-
редной фильм в рамках про-
екта «КиноLeto» приурочили 
к 90-летию со дня рождения 
писателя и режиссера Василия 
Шукшина. 

Воскресенье, пришедшее-
ся на 4 августа, выдалось не по-
летнему прохладным, но это 
не помешало ценителям кино. 
Самым юным горожанам по-
казали мультфильмы «Чудо-
Юдо», «Большое путешествие» 
и «Садко». 

– Проект «КиноLeto» при-
влекает все большее количе-
ство зрителей, – рассказывает 
директор по концертной дея-
тельности КЦ имени Любови 
Орловой Дарья Костина. – Это 
отличный досуг для детей и 
родителей. А хмурая погода 
настроения не испортила: все 
желающие смогли согреться 
горячим чаем и угоститься бу-
бликами. Среди активных зри-
телей мы разыгрывали по два 

билета на фильм «Форсаж», на 
спектакли «Маленький принц» 
и «Золотой Петушок».

Организаторы «КиноLeto» в 
Звенигороде стараются разно-
образить кинопоказы. На этот 
раз звенигородцам и гостям 
города предложили вспомнить 
(или открыть для себя заново) 
классику советского кинема-
тографа – фильм «Живет такой 
парень». Эта кинолента вы-
брана в связи с 90-летием со 
дня рождения ее сценариста 
и режиссера-постановщика Ва-
силия Макаровича Шукшина. 
Фильм, вышедший на экраны 
в 1964 году, и сегодня заставля-
ет сопереживать героям Васи-
лия Шукшина – мастера слова, 
образов и глубоких смыслов.

– К сожалению, молодежь 
мало знает творчество Шукши-
на, но мы стараемся знакомить 
их с картинами советского пе-

риода, – говорит Дарья Кости-
на.

Одна из зрителей, Людми-
ла Бениваленская, на показ по-
пала случайно, но не пожале-
ла, что осталась на киносеанс: 

– В детстве я смотрела этот 

фильм, и очень приятно, что 
его включили в программу 
просмотра. Еще мне нравится 
«Калина красная» и военные 
фильмы с участием Василия 
Шукшина. Конечно, творче-
ство такого известного писа-

теля, актера и режиссера надо 
популяризировать, особенно 
среди молодежи. 

Ведущая вечера Светлана 
Алексеева перед началом про-
смотра отметила, что кино-
лента не просто интересная, 
но и очень теплая: «Василий 
Шукшин любил и понимал де-
ревню. Мудрую, терпеливую, 
русскую». 

Напомним, что «КиноLeto» 
– совместный проект мини-
стерства культуры Москов-
ской области и «Мособлкино». 
В этом году это его четвертое 
воплощение. Чтобы не про-
пустить самое интересное, за-
ходите на областной портал 
welcome.mosreg.ru. Здесь вы 
найдете всю самую актуальную 
и информацию о культурных 
событиях, исторических марш-
рутах Подмосковья и многое 
другое. Полезной будет и под-
писка на страничку КЦ имени 
Любови Орловой в Instagram – 
instagram.com/orlova_centr. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Кино с доставкой в город

Праздник цвета и светаНеобычный праздник-
фестиваль мыльных 
пузырей, красок и вол-
шебных шаров прошел 
в Звенигороде на стади-
оне «Спартак». 

ТЕКСТ и ФОТО  Шорэна ДЖАХАЯ

и входе поку-
ки целыми 
Не отста-

рослые, с 
подбрасы-

краски 
цветов, 

в возду-
цветное 
раскра-
головы 

ждого. В 
огих уже 

не узнать, 
трава на поле 
играла всеми 

адуги.

х, кто никог-
ствовал 

ых за-
сним. 
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Представители 
Центра поддерж-
ки материнства 
«Мамина помощь» 
провели 9 августа 
очередную акцию по 
передаче книг, набо-
ров для творчества и 
детских игр в педиа-
трическое отделение 
Одинцовской цен-
тральной районной 
больницы.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Руководитель обще-
ственной органи-
зации и автор про-
ектов «Книжная 

полка» и «Коробка радости» 
Ольга Кравченко рассказа-
ла: «Подобная работа про-
водится нашим центром 
постоянно в течение уже 
трех лет. Члены организа-
ции сами мамы и прекрас-
но понимают, насколько 
тяжело и некомфортно за-
болевшему ребенку вне до-
машних стен. Поэтому мы 
периодически собираем 
книги для детей различно-
го возраста, а также игры 
и наборы для творчества 
и все то, что способно хоть 
как-то скрасить дни пребы-
вания ребенка в стациона-
ре». 

Все, что дарят боль-
нице мамы, пользуется 
у ребят особым спросом. 
Книги на полке в столо-
вой не застаиваются – «раз-
летаются» по палатам. 
Нередко дети забирают 
недочитанные или особен-
но понравившиеся книги 
домой, а потом передают 
их ровесникам. Какие-то 
книжки возвращаются 
на полку или вместо них 
появляются другие, не 
менее интересные. Такой 
естественный круговорот 
книжек подтверждает, что 
это хорошая и правильная 
история.

Член организации 
Жанна Демина с младшей 
дочкой тоже прошли через 
стационар: «Книжная 
полка помогла нам скра-
сить время пребывания в 
больнице. Дома мы посто-
янно читаем, а с собой 
взять достаточно книг не 
получилось. Помню, что 
и другие мамы с большой 
благодарностью пользо-

вались этой полочкой. И 
дети меньше грустят.

Поэтому всегда стара-
юсь участвовать в таких 
акциях и объясняю своим 
детям, что надо не только 
пользоваться чужим вни-
манием и заботой, но и 
самим помогать людям и 
дарить им добро. И теперь 
прочитанные книги мы 
отправляем на книжную 
полку детского стациона-
ра». 

Заведующая педиа-
трическим отделением 
Анастасия Дягилева с бла-
годарностью говорит об 
акции: «Интересные, кра-
сиво оформленные книги, 
как и различные настоль-
ные игры, которыми регу-
лярно снабжают педиатри-
ческое отделение члены 
организации «Мамина 
помощь», это неотъемле-
мая часть досуга наших 
маленьких пациентов, их 
хорошее настроение. А 
оно, как известно, помога-
ет быстрее выздороветь». 

На сегодняшний 
день в больницу переда-
но более тысячи книг, а 
также огромное количе-
ство «ра зукрашек», коро-
бок цветных карандашей, 
наборов для творчества и 
настольных игр для детей 
различного возраста. 

Библиотека для 
маленьких пациентов

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

 Традиционный забег пройдет 
7 сентября в Одинцовском парке 
культуры спорта и отдыха имени 
Героя России Ларисы Лазутиной.

Участие в забеге – только по 
предварительной регистрации. 
Заявки принимаются на электрон-
ную почту nkunicin@gmail.com до 4 
сентября. При достижении лимита 
номеров регистрация прекраща-
ется раньше заявленного срока. 
Окончательная версия стартового 
протокола и регламент будут пред-
ставлены 5 сентября в 22:00 на офи-
циальном сайте парка https://park-
1.ru. Там же вы сможете найти под-
робную программу соревнований.

«В прошлом году в забеге при-
няли участие порядка 1500 чело-
век. В этом году мы ожидаем такую 
же заинтересованность наших 
жителей в спортивном праздни-
ке, поэтому лимит заявок увели-
чили до 1600», – рассказал глава 
Одинцовского городского округа 
Андрей Иванов.

«Арбузный кросс» берет свое 
начало с 1971 года. Именно тогда 
одинцовские лыжники впервые 
решили организовать массовый 
забег по пересеченной местности 
для проверки физической готовно-
сти перед началом осенне-зимнего 
сезона.

СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ 
НА 48-Й «АРБУЗНЫЙ КРОСС»
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Делегации одинцовских обще-
ственных организаций «Дети 
войны» и «Офицеры России» 
посетили чемпионат мира по 
танковому биатлону-2019, 
проходивший на полигоне 
Алабино в рамках Междуна-
родных армейских игр.  

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Такие поездки для ветеранов и 
общественников в нашем окру-
ге организуют сторонники пар-
тии «Единая Россия» совместно 

с областным отделением организации 
«Офицеры России» в рамках проектов 
«Старшее поколение» и «Историческая 
память».

Организаторы военных игр вни-
мательно относятся к просьбам вете-
ранов и выделяют для них места на 
трибунах. Вдобавок администрация 
Одинцовского городского округа помо-
гает с автобусом, а уровень комфорта в 
совместных поездках общественников 
значительно выше, их принимают как 
вип-гостей, проводят на лучшие места, 
укрывают пледами в случае ветреной 
погоды.  

Дмитрий Певчев, активист один-
цовского отделения общественной 
организации «Офицеры России», делит-
ся мнением после поездки:

– Сама идея таких соревнований 
очень интересная, тем более что это 
лишь часть Армейских игр, очень важ-
ных и полезных. Армия нашей и других 
стран могут посоревноваться, поделить-
ся опытом, и проходит все в такой дру-

жественной обстановке, что о войнах и 
вооруженных конфликтах не хочется и 
думать. Жители Одинцовского округа 
стали уже завсегдатаями на Армейских 
играх. Очень много людей приезжа-
ет из окрестных городов и поселков. 
Это не просто соревнование в воен-
но-техническом спорте, армии стран-
участниц показывают культуру и искус-
ство своих государств, а они достаточно 
интересны. В Доме дружбы наша деле-
гация с удовольствием посетила стен-
ды таких стран, как Египет, Сербия, 

Монголия, Казахстан, Армения, Сирия, 
Вьетнам. Первый раз в этом году при-
няла участие Куба. И хозяева стендов 
были очень рады интересу, прояв-
ленному гостями к их стендам. С удо-
вольствием они фотографировались, 
например, с Николаем Григорьевичем 
Харчевниковым, летчиком из Кубинки, 
ветераном ВВС. Ветеранов чтят и ува-
жают в армиях всех стран. Николай 
Григорьевич принимает активное уча-
стие в работе нашей организации, при-
ехал на игры с внуком. 

Тамара Маслова и Алла Кулакова, 
активные участницы общественной 
организации «Дети войны», также поде-
лились впечатлениями:

– Мы каждый год ездим и видим 
большой прогресс в организации этих 
военных игр. Дом дружбы впечатлил – 
сфотографировались на память с турк-
менами, индийцами. Очень гостепри-
имные военные у них, усадили, напо-
или чаем из пиал. Концерт посмотрели 
отличный. Очень дружелюбная атмос-
фера, трибуны аплодировали всем. А 
как все переживали за команду Кувейта 
– у них что-то заклинило, и когда эки-
паж справился с проблемой, им устро-
или овацию.

Прогресс в организации игр дей-
ствительно очень заметен. Они стано-
вятся не просто соревнованием тан-
кистов, но превращаются в целый 
фестиваль. Помимо традиционного уже 
Дома дружбы, где представляют свои 
страны военнослужащие, приехавшие 
на игры, возникла целая инфраструк-
тура. Например, ребята из клубов исто-
рической реконструкции предлагают 
примерить на себя облачение русских 
воинов средневековья, проверить свою 
меткость в качестве лучника. Можно 
пострелять из различных видов стрел-
кового вооружения, пройти полосу 
препятствий, а в павильоне учебных 
симуляторов попробовать себя в роли 
водителя танка, бронетранспортера 
или армейского КамАЗа. 

Одинцовцы стали завсегдатаями 
танкового биатлона

Свое 100-летие отметил 
ветеран войны Виктор 
Дмитриевич Щербицкий.

ТЕКСТ И ФОТО Роман ПОПОВ

Он родился в 1919 году в неболь-
шом селе на Украине в много-
детной крестьянской семье. 
После семи классов сельской 

школы и мечтать не мог о продолже-
нии образования: надо было работать и 
помогать родителям. Поэтому, окончив 
школу фабрично-заводского учениче-
ства, устроился на электростанцию. 

В 1939 году Виктора призвали в 
армию и направили для прохождения 
службы в 217-й отдельный танковый 
батальон 30-й химической бригады в 
Ярославле. На вооружении в батальоне 
стояли телетанки Т-26 с ТОЗ-VI. Служба 
протекала в условиях строгой секрет-
ности. Летом 1940 года Виктора назна-
чают командиром танка Т-26 и присва-
ивают воинское звание сержанта. 

По словам самого ветерана, на рус-
ско-финскую войну он не попал случай-
но.  Сослуживцев отправили на фронт 
через три дня после прибытия в часть, 
а необстрелянного новобранца остави-
ли охранять секретные танки. 

С началом Великой Отечественной 
войны телетанки батальона перебро-
сили в Рязань, где продолжались их 
испытания. А в октябре 1941 года все 
опытные танки Т-26 по железной доро-
ге перебазировали из Рязани в Сызрань 

на испытательную базу НИИ-20. Однако 
уже в начале ноября 1941 года по ука-
занию Сталина было приказано с 32 
танков Т-26 с пушечным вооружени-
ем снять оборудование телеуправле-
ния и отправить технику на защиту 
Рязани. Так механик-водитель Виктор 
Щербицкий со своим экипажем прак-
тически с колес вступил в тяжелые обо-
ронительные бои. 

В ноябре-декабре 1942 года 24-я 
легкотанковая бригада была введена 
в состав 5-го танкового корпуса и при-
няла участие во 2-й Ржевско-Сычевской 

операции (операция «Марс»). В тяже-
лых боях 12 декабря 1942 года бригада 
потеряла четыре танка КВ и четыре 
танка Т-70, а 13 декабря – еще два танка 
КВ. Получил боевые повреждения и 
танк Виктора Дмитриевича, а сам он 
был тяжело ранен. 

Вернуться на фронт Виктору уже 
не пришлось. После лечения его напра-
вили на научно-испытательный броне-
танковый полигон в Кубинке. На поли-
гоне в это время проводились гаран-
тийные испытания серийных танков 
ИС-1 и ИС-2, КВ-1 С и КВ-85. Благодаря 

фронтовому опыту Виктор Щербицкий 
в короткий срок вошел в число самых 
опытных механиков-водителей. 

День Победы Виктор Дмитриевич 
встретил за рычагами танка ИС-3 – 
испытания шли своим чередом. Водить 
и испытывать ветерану пришлось 
свыше ста образцов новейшей боевой 
техники. Работать в Кубинке он остал-
ся и после отставки из Вооруженных 
сил. Кто, как не опытный испытатель, 
мог быть лучшим экскурсоводом в уни-
кальном музее бронетанковой техни-
ки! Из-за переезда в Одинцово Виктор 
Дмитриевич, к сожалению, был вынуж-
ден оставить это занятие, но энтузи-
азма не растерял и сразу стал активно 
участвовать в работе ветеранской орга-
низации города.  

Поздравить юбиляра за празднич-
ным столом собрались дети, внуки 
и друзья по ветеранским организа-
циям. Председатель Совета депута-
тов Одинцовского городского округа 
Татьяна Одинцова сказала слова, с 
которыми невозможно не согласиться: 
«Виктор Дмитриевич – очень скромный 
и светлый человек, у которого надо 
учиться жизни, учиться, как радовать-
ся ей каждый день». Она также пере-
дала виновнику торжества поздравле-
ние от главы округа Андрея Иванова. А 
подарок – современный холодильник 
– доставили ветерану еще накануне. 

Век, посвящённый Отечеству
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В Московской области за 
первое полугодие дополни-
тельную меру социальной 
поддержки по оплате взноса 
за капитальный ремонт офор-
мили более 64 тысяч пенсио-
неров. 

В Одинцовском управлении со-
циальной защиты населения со-
циальную поддержку по оплате 
взноса за капитальный ремонт 

получает 2300 человек. Это пенсионе-
ры, достигшие 70 и 80 лет, проживаю-
щие одиноко или в семье, состоящей 
из неработающих пенсионеров. Всего 
компенсация за капитальный ремонт 
Одинцовским управлением соцзащи-
ты предоставляется почти 25 тысячам 
гражданам различных категорий. 

КАК ВЛИЯЕТ ВОЗРАСТ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА КАПРЕМОНТ

Рекомендуем обратить внимание на то, 
что право на данную меру социальной 
поддержки имеют следующие катего-
рии граждан: 

- одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 70 лет – ком-
пенсация в размере 50 процентов; 

- проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 70 лет 
– компенсация в размере 50 процентов; 

- одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помеще-
ний, достигшие возраста 80 лет – ком-
пенсация в размере 100 процентов; 

- проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенси-
онного возраста, собственники жилых 
помещений, достигшие возраста стар-
ше 80 лет – компенсация в размере 100 
процентов. 

Размер компенсации рассчитыва-
ется исходя из стандарта нормативной 

площади жилого помещения и мини-
мального размера взноса на капремонт. 
Для одиноко проживающих граждан 
стандарт нормативной площади жило-
го помещения установлен в размере 
42 квадратных метров, но не более 
занимаемой жилищной площади. Для 
семьи из двух человек – 21 квадратный 
метр на человека. Для семьи из трех 
и более человек – по 18 квадратных 
метров на человека. 

Для удобства граждан заявления 
на назначение компенсации подаются 
через портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области 
(РПГУ). 

ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО НА 
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ 
НА УПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ИНВАЛИДЫ 
1, 2 И 3 ГРУППЫ?

Инвалиды 1 и 2 группы имеют право 
на данную компенсацию вне зависимо-
сти от возраста. Первоначальный рас-
чет компенсации на капремонт был 
произведен гражданам, состоящим на 
учете в управлении соцзащиты, в безза-

явительном порядке. Он исчислялся в 
размере 50 процентов,  исходя из мини-
мального размера взноса на капремонт 
на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения и размера 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, исполь-
зуемых для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.  Инвалиды 1 и 2 группы, достиг-
шие возраста 80 лет и старше, могут 
воспользоваться правом на получение 
дополнительной компенсации в раз-
мере 50 процентов от размера регио-
нального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения при наличии 
условий, указанных выше. Инвалиды 
3 группы могут претендовать на получе-
ние компенсации только при наличии 
условий, указанных выше. У инвалидов 
3 группы, не достигших возраста 70 лет, 
права на компенсацию не имеется. 

С перечнем документов, необхо-
димых для оформления компенсации 
взноса за капремонт, можно ознако-
миться на сайте Одинцовского управ-
ления социальной защиты населения 
odin.msr.mosreg.ru. Это паспорт и заяв-
ление, свидетельство о праве на соб-
ственность, выписка из домовой книги, 
трудовая книжка (трудовые книжки 
всех совместно зарегистрированных 

пенсионеров), пенсионное удостовере-
ние, номер расчетного счета в банке. 

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЬГОТНИКАМ

Предоставление компенсации расходов 
на капитальный ремонт не освобож-
дает граждан от оплаты данного взно-
са. В квитанциях начисленные суммы 
указываются в размере 100 процентов. 
Все собственники жилых помещений 
обязаны своевременно и в полном объ-
еме уплачивать взнос на капитальный 
ремонт. Затем управление социальной 
защиты населения возмещает расходы 
в форме ежемесячной денежной ком-
пенсации в установленном законода-
тельном порядке конкретно по соответ-
ствующей категории льготников.

В субботу, 10 августа, в Одинцов-
ском округе прошла вторая по 
счету акция «Школа ЖКХ нашего 
двора». Главная тема – подготов-
ка к отопительному сезону. 

На территории 13 поселений 
многоквартирные дома про-
верила специально созданная 
комиссия из сотрудников про-

фильных ведомств администрации, 
ГЖИ, представителей Ассоциации пред-
седателей МКД и жителей.

«Такое мероприятие – новый 
формат встречи представителей 

управляющих компаний с жителя-
ми. Основной задачей на этот раз 
была проверка хода подготовки к 
новому отопительному сезону на тер-
ритории многоквартирных домов 
муниципалитета. По итогам были 
составлены акты, управляющие ком-
пании обязались устранить все заме-
чания в течение недели», – рассказал 
глава Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

Добавим, что в Одинцово «Школа 
ЖКХ нашего двора» прошла наиболее 
масштабно. Были проверены 15 много-
квартирных домов, в двух высотках 
обнаружены нарушения – отсутствие 
пружины на двери переходного балко-
на и теплоизоляции на участке трубы 
отопления.

Кому положена компенсация 
взноса за капремонт

«Школа ЖКХ нашего двора»: готовимся к отопительному сезону
АКЦИЯ

НА ЗАМЕТКУ

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАПУЩЕН 
ЕДИНЫЙ ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ КЛИЕНТА ЖКХ

 В Московской области реализо-
ван новый интернет-сервис «Еди-
ный личный кабинет клиента 
ЖКХ» (ЕЛКК ЖКХ). Теперь жители 
могут оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги онлайн и без 
комиссии. ЕЛКК ЖКХ позволяет 
управлять несколькими лицевы-
ми счетами, передавать показания 
приборов учета, получать инфор-
мацию о начислениях за ЖКУ и ба-
лансе счета, о тарифах и льготах. С 
помощью ЕЛКК ЖКХ пользователи 
могут совершить оформить под-
писку на получение электронных 
счетов за ЖКУ. 

Кроме того, для пользователей 
мобильных устройств на платфор-
ме доступна мобильная версия 
ЕЛКК ЖКХ.
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НА КОНТРОЛЕ

   Голицынские представи-
тели партии «Единая Россия» 
держат на контроле ситуацию 
с перебоями водоснабжения, 
на которые жалуются жители 
дома №26 по улице Лесной в 
деревне Кобяково. 

Решением проблемы сей-
час вплотную занимается муни-
ципалитет, партийный надзор 
осуществляется в рамках про-
екта «Городская среда». Об этом 
в ходе выездного совещания 
сообщила председатель Совета 
депутатов Одинцовского город-
ского округа Татьяна Одинцова.

«Перебои с подачей воды 
в Кобяково связаны с изно-
сом труб. Ремонтные работы 

осложнены тем, что здесь на-
ходится большое количество 

сетей и проходит ЛЭП. Однако 
необходимый ремонт должен 

быть закончен к концу этого 
месяца. Такие сроки обозначи-
ло руководство муниципали-
тета», – резюмировала Татьяна 
Одинцова.

Помимо вопроса с водо-
снабжением, на встрече об-
судили также перенос из-за 
несанкционированного ис-
пользования контейнерной 
площадки для вывоза ТКО. 
Поскольку мнения раздели-
лись, вопрос будет решаться 
на дальнейших встречах с жи-
телями.

   Коллектив родителей вос-
питанников младшей группы 
Голицынского детского сада 
№62 обратился в местное отде-
ление «Единой России» с прось-
бой помочь отремонтировать 
прогулочную веранду группы, 
находящуюся в аварийном со-
стоянии. Председатель Совета 
депутатов Одинцовского город-
ского округа, депутат от партии 
«Единая Россия» Татьяна Один-
цова и начальник территори-
ального управления Голицыно 
Галина Кувшинникова посети-
ли детский сад и констатирова-
ли, что веранда действительно 
нуждается в ремонте. Директор 
дошкольного образовательно-
го учреждения заверила, что 

к началу нового учебного года 
веранда будет полностью отре-
монтирована. В свою очередь 
Татьяна Одинцова отметила, 
что местное отделение «Единой 
России» берет на контроль ход 
ремонта в соответствии с про-
ектом «Новая школа». 

Кроме того, Татьяна Один-
цова посетила с инспекцией 
Голицынскую СОШ №2 и от-
метила полную готовность об-
разовательного учреждения к 
приему учеников.

«Сбор школьных това-
ров и канцелярских 
принадлежностей бу-
дем осуществлять как 

собственными силами, так и 
в специальных пунктах, ор-
ганизованных на базе регио-
нальных отделений «Единой 
России» и «Молодой гвардии», 
где каждый желающий сможет 
оказать посильную поддержку 
нуждающимся детям», – пояс-
нила первый зампред Комите-

та Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Окуне-
ва. 

Акция «Собери ребенка в 
школу» не ограничится адрес-
ной помощью семьям. К ней 
будут привлекаться государ-
ственные и частные органи-
зации, которые совместно с 
партией помогут школам под-
готовиться к началу учебного 
года.

Председатель Координа-
ционного совета «Молодой 
гвардии» «Единой России» Де-
нис Давыдов отметил, что осо-

бое внимание будет уделено 
школьникам из пострадавших 
от паводка районов Амурской 
и Иркутской областей: «В ак-
ции примут участие все регио-
нальные отделения «Молодой 
гвардии». Мы планируем так-
же собрать в школу ребят из 
семей, которые пострадали от 
паводка в Амурской и Иркут-
ской областях. Многие семьи 
с детьми до сих пор находятся 
в пунктах временного и дли-
тельного размещения, все они 
нуждаются в канцелярских 
товарах, школьной форме, 

учебниках и иных принадлеж-
ностях. Наши волонтеры на 
следующей неделе навестят их 
и вручат все необходимое для 
полноценной учебы. Кроме 
того, мы планируем привлечь 
к акции сетевые магазины 
канцелярских принадлежно-
стей. В них будут организова-
ны благотворительные полки, 
и каждый желающий сможет 
внести свой вклад в формиро-
вание школьных наборов для 
нуждающихся детей». 

Секретарь Московского об-
ластного регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
региональный координатор 
партийного проекта «Новая 
школа» Лидия Антонова от-
метила, что акция «Собери ре-
бенка в школу» в Подмосковье 
проходит уже не первый год: 
«Особое внимание подмосков-
ные партийцы уделяют мало-
обеспеченным и многодетным 
семьям, которым не так просто 
купить детям все необходимое 
к школе. В акции участвуют 
местные отделения партии, де-
путаты, сторонники и молодо-
гвардейцы». 

АКТУАЛЬНО

ПОДДЕРЖАТ И 
ПОМОГУТ

   Активисты «Единой Рос-
сии» проведут всероссий-
скую акцию по оказанию 
школам всесторонней по-
мощи в подготовке к нача-
лу учебного года – уборке, 
озеленении школьной тер-
ритории, ремонте и покра-
ске заборов, обеспечении 
инвентарем и декорациями 
школьных детских театров.

После завершения всех 
работ партийцы и роди-
тели школьников прове-
дут совместные выезды в 
учебные заведения, чтобы 

оценить их готовность к 1 
сентября. Об этом сообщи-
ла координатор партийно-
го проекта «Новая школа», 
член президиума Генсовета 
«Единой России» Алена Ар-
шинова.

К проведению меро-
приятий будут привлечены 
депутаты всех уровней от 
«Единой России», активи-
сты партийных проектов и 
МГЕР, сторонники партии.

Особое внимание 
планируется уделить по-
жарной безопасности, ор-
ганизации питания школь-
ников, благоустройству 
пришкольной территории. 
Помощь как руководству 
школ, так и родительскому 
сообществу будет оказы-
ваться не только в преддве-
рии Дня знаний.

Поддержка школ и 
создание комфортных ус-
ловий для учителей и уче-
ников – одно из основных 
направлений деятельности 
партии как на федераль-
ном, так и на региональ-
ном уровнях.

Председатель Координа-
ционного совета «Молодой 
гвардии» Денис Давыдов 
также сообщил, что акти-
висты «Молодой гвардии» 
организуют локальную по-
мощь образовательным уч-
реждениям по всей России 
в ремонте классов и спор-
тивных залов, а также бла-
гоустройстве территории: 
«Сейчас в реестре уже 37 за-
явок от общеобразователь-
ных и спортивных школ, 
техникумов, колледжей, 
домов творчества. И этот 
реестр ежедневно пополня-
ется. Уверен, что удастся по-
мочь каждому региону».

Акция «Собери ребёнка в школу» 
проходит по всей стране
Региональные отделе-
ния «Единой России» 
активно участвуют в 
акции. Прежде всего 
выясняется количе-
ство нуждающихся 
в поддержке семей. 
Уточняется список не-
обходимого, включая 
количество школьных 
принадлежностей. 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «НОВАЯ ШКОЛА» ПРОВЕРЯЮТ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

РЕМОНТ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В КОБЯКОВО 
ЗАВЕРШАТ ДО КОНЦА АВГУСТА
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Большинство рознич-
ных рынков Подмо-
сковья предоставляют 
дачникам льготные или 
бесплатные места для 
продажи овощей, фрук-
тов и ягод. Если урожай 
большой, можно от-
крыть самостоятельную 
точку сбыта. Разберем-
ся, что для этого необ-
ходимо. 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Доход от продажи дачного уро-
жая не облагается налогом. 
Чтобы у налоговой инспекции 
не возникло вопросов, следует 
получить один из следующих 
документов:

 справку о наличии лич-
ного подсобного хозяйства 
(ЛПХ) – для этого нужно обра-
титься в местную администра-
цию и внести сведения в похо-
зяйственную книгу (поставить 
ЛПХ на учет);

 справку о наличии 
земельного участка (ее выдадут 
в правлении СНТ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ 

На все виды товаров необходи-
мо получить заключения вете-
ринарной службы о соответ-
ствии продукции требованиям 
законодательства.

При постоянно действую-
щих рынках существуют неза-
висимые лаборатории ветери-
нарно-санитарной эксперти-
зы. Стоимость их услуг уста-
навливается прейскурантом, 
утвержденным на территории 
Московской области.

ЛИЧНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
КНИЖКА 

Производитель и продавец 
пищевых продуктов должны 
иметь личную медицинскую 
книжку. Чтобы ее оформить, 
надо обратиться в учреж-
дение, имеющее лицензию 
Роспотребнадзора на выдачу 
подобных документов. Это 
может быть государственная 
или частная медицинская 
организация.

ВЫБОР ФОРМАТА 
ТОРГОВЛИ 

Выбрать подходящий формат 
торговли следует исходя из 
объемов продукции. Это могут 
быть:

 ярмарки выходного дня 
(с пятницы по воскресенье, а 
также праздничные дни);

 сезонные и сельскохозяй-
ственные ярмарки (продолжи-
тельностью до семи дней);

 розничные рынки, рабо-
тающие постоянно.

Реестр пла-
нируемых в 
текущем меся-
це ярмарок 
и реестр роз-
ничных рын-
ков публику-
ются на сайте 
Министерства потре-
бительского рынка и услуг 
Московской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА

Чтобы получить торговое 
место, надо обратиться к орга-
низатору ярмарки или в управ-
ляющую рынком компанию. 
Договор о предоставлении тор-
гового места на сельскохозяй-
ственном рынке заключается 

по упрощенной форме с 
предоставлением мини-
мального перечня доку-

ментов:

 паспорт (для физиче-
ских лиц); 

 свидетельство о поста-
новке на учет в налоговой (для 
ИП и юридических лиц);

 справка о наличии ЛПХ 
или земельного участка (для 
физлиц);

 товаросопроводитель-
ная документация (для ИП и 
юрлиц);

 заключения ветеринар-
ной службы;

 медицинские книжки.

Размер льгот на предостав-
ление торговых мест для дач-
ников зависит от конкретной 
ярмарки или рынка.

За пять лет количество роз-
ничных рынков, соответству-
ющих установленным требова-
ниям, увеличилось более чем в 
шесть раз.

По словам министра 
потребительского рынка и 
услуг Московской области 
Владимира Посаженникова, 
в настоящее время в 
Подмосковье функционирует 
131 розничный рынок, из них 
41 – сельскохозяйственный, и 
везде дачникам предоставля-
ются льготные или бесплат-
ные места для реализации 
своих овощей, ягод и фруктов. 
Также места предоставляются 
на некоторых универсальных 
рынках области.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ТОЧКА СБЫТА

Если объем выращиваемой 
(производимой) продукции 
достаточен для организации 
самостоятельной точки сбыта, 
дачник может установить 
сезонный нестационарный 
торговый объект.

Местная администрация 
определяет участки для таких 
объектов, включает их в схему 

размещения и разыгрывает на 
открытых аукционах. С побе-
дителем орган местного само-
управления заключает договор 
на право размещения объекта.

Обязательным условием 
участия в аукционе является 
постановка на учет в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя или юридического 
лица.

Информацию о проведе-
нии аукционов заблаговремен-
но размещают на официаль-
ных сайтах местных админи-
страций.

ШТРАФЫ 
ЗА НЕЛЕГАЛЬНУЮ 
ТОРГОВЛЮ
Незаконная торговля овощами 
и фруктами грозит продавцу 
штрафами, причем сразу по 
двум статьям:

 за незаконное предпри-
нимательство (до 2 тысяч 
рублей для физлиц);

 за реализацию товаров 
без документов (до 2,5 тысячи 
рублей для физлиц).

Как дачнику продать свой урожай 
на рынке в Подмосковье

НА СВЯЗИ

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО «ДАЧНОЙ 
АМНИСТИИ»

 Для информирования 
граждан об изменениях в 
правилах строительства до-
мов на дачных и садовых 
участках в Московской об-
ласти до конца года откро-
ется 48 консультационных 
центров.

Напомним, что упро-
щенный порядок регистра-
ции загородной недвижи-
мости – так называемая 
«дачная амнистия» – прод-
лен в России до 1 марта 
2021 года.

«Дачная амнистия» 
хоть и простой инструмент, 
но мы рекомендуем об-
ращаться в созданные при 
МФЦ консультационные 
центры. Это бесплатная 
процедура, здесь вам по-
могут и подскажут, какие 
документы подготовить», 
– отмечает генеральный 
директор Московского об-
ластного БТИ Роман Ларин.

На сегодняшний день 
в регионе открыто уже 33 
консультационных центра. 
Всего же их будет 48, все 
они будут работать в режи-
ме МФЦ.
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Варенье – старый рус-
ский термин, обознача-
ющий вареное кушанье 
из ягод, орехов, плодов 
на основе меда и патоки. 
А когда на Руси появил-
ся сахар, варенье стали 
готовить из всего – мор-
кови, редьки, тыквы, зе-
леных томатов, орехов. 
Шел в ход в качестве 
приправы даже жгучий 
красный перец. Так что 
те рецепты, которые нам 
кажутся оригинальны-
ми, на самом деле были 
хорошо известны пред-
кам. Но в наше время 
варенье перестало быть 
необходимостью и спо-
собом заготовки продук-
тов впрок. 

ПОДГОТОВИЛА Тамара СЕМЁНОВА

Сейчас это своеобразный 
кулинарный хэнд-мейд 
с ретро-оттенком. Что 
не только увлекательно, 

но по-прежнему вкусно и по-
лезно. Предлагаем читателям 
«НЕДЕЛИ» несколько необыч-
ных рецептов варенья. Без со-
мнения, баночки, украшенные 
разноцветными «чепчиками», 
порадуют ваших близких и го-
стей не только своим изыскан-
ным видом, но и удивитель-
ным вкусом.

ИЗ ЛИМОНА И МЯТЫ
500 грамм листьев свежей 
мяты без стеблей, 1 кг сахара, 
полтора лимона, 1 литр воды.

Мяту измельчить и сме-
шать с лимоном, нарезанным 
вместе с кожурой. Добавить 
воду и кипятить на несильном 
огне 10-15 минут. Охладить, 
процедить и добавить сахар. 
Полученный сироп томить на 
медленном огне около двух 
часов. У варенья будет вкус 
мяты и лимона без приторной 
сладости. Для цвета можно 
добавить капельку пищевого 
красителя.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
С ИМБИРЕМ
500 грамм черной смородины, 
100 грамм имбиря, 300 грамм 
сахара.

Варить как обычное варе-
нье, но в начале добавить тон-
кие слайсы имбиря. По вкусу 
варенье – на любителя – слад-
кое и терпкое. Но это замеча-
тельное средство для профи-
лактики простуды и гриппа.  
Вообще  имбирь – это лекар-
ство, которому 5000 лет. На 
санскрите его называют «луч-

шей из трав». На Руси имбирь 
был широко распространен и 
в богатых, и в бедных домах, 
но при советской власти он 
был исключен из перечня вво-
зимых приправ. Теперь же 
имбирь снова появился у нас 
в стране. И хотя он пока не 
вернул себе былую славу, все 
больше людей используют его, 
открывая его удивительные 
свойства.

НЕОБЫЧНОЕ ВАРЕНЬЕ 
ИЗ ГРУШ С ИМБИРЕМ
Это варенье становится все 
более популярным. У него 
сладко-пряный вкус и оно пре-
красно сочетается как с десер-
тами, так и с мясом.

4 плотные груши, полки-
лограмма плотного винограда, 
сок одного лимона, половина 
столовой ложки сухого имби-
ря, звездочка бадьяна, 3-4 гвоз-
дики, 250 мл воды.

Груши помыть, очистить, 
и нарезать на половинки или 
на четыре части, удалив хво-
стики и семена. Полить груши 
половиной лимонного сока, 
добавить виноград, поместить 
в емкость с толстыми стенка-
ми и залить водой. Довести 
до кипения на среднем огне и 
варить 20 минут. Затем фрук-
ты вынуть, в сироп добавить 
все приправы, еще раз проки-
пятить, процедить, добавить 
фрукты и оставшийся лимон-
ный сок. Варить еще 20 минут 
и потом оставить на 6-7 часов 
для остывания. Доводить до 
кипения и давать остывать 
этому варенью надо три раза.

ДЖЕМ С ЛИМОНОМ, 
ИМБИРЕМ И ФЕЙХОА

Свойства фейхоа – этой южно-
американской ягоды – трудно 
переоценить. Но чтобы еще 
усилить ее лечебный эффект, 

в варенье добавляют не менее 
ценные лимон и имбирь. 
Получается настоящий кок-
тейль здоровья. 

Полкилограмма очищен-
ных от плодоножек ягод фей-
хоа, 2 лимона, 7 сантиметров 
корня имбиря, 400 грамм 
сахара.

Фейхоа измельчить блен-
дером или с помощью мясо-
рубки и поместить в кастрюлю 
с толстыми стенками. Из лимо-
нов выдавить сок, имбирь 
натереть на терке. Все это сое-
динить и на среднем огне дове-
сти до кипения. Проварить 5-7 
минут, разложить по стериль-
ным банкам, закрыть, пере-
вернуть крышками вниз, хоро-
шо укутать банки и оставить 
так на сутки. Хранить в про-
хладном месте. 

СЛИВА С ИМБИРЕМ И 
ШОКОЛАДОМ
Полкилограмма слив, 5 грамм 
пектина, стакан сахара, столо-
вая ложка рома, 10 грамм све-
жего имбиря, полплитки горь-
кого шоколада, 30 мл воды.

Варить как обычное сли-
вовое варенье, но когда оно 
закипит, добавить ром, тертый 
имбирь, а затем вмешать пред-
варительно растопленный 
горький шоколад. Это шоко-

ладно-фруктовое сочетание – 
прекрасная начинка к блин-
чикам.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ
Этот пресный овощ в сочета-
нии с некоторыми добавками 
приобретает вкус  ананаса.

3 апельсина, 1,6 кг кабач-
ков, 1,6 кг сахара, лимон.

Непереросшие кабачки 
хорошо промыть, почистить, 
разрезать, убрать семена и 
нарезать маленькими кубика-
ми. Цитрусовые также тщатель-
но промыть и досуха протереть 
бумажным полотенцем. Не сни-
мая кожуру, нарезать кружоч-
ками, а затем разделить их на 
четыре части. Семена надо уда-
лить. Для приготовления сиро-
па залить сахар 250 мл воды, 
довести до кипения и прова-
рить еще 10 минут. В кипящий 
сироп опустить измельчен-
ные кабачки и проварить их 

пять минут после закипания. 
Добавить подготовленные 
апельсины и лимон, довести 
до кипения и потом уваривать 
еще 45 минут. Закрывать варе-
нье охлажденным, просты-
ми крышками, не забыв под-
ложить кружочки из кальки. 
Хранить в прохладном месте. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ЯБЛОЧНОЕ
5 средних яблок, 4 киви, 600 
грамм сахара, сок одного лимо-
на, 15 мл воды.

Яблоки очистить, наре-
зать кубиками, полить соком 
лимона, чтобы не потемнели. У 
киви удалить кожицу, нарезать 
кубиками и добавить к ябло-
кам. Добавить воду и сахар и 
дать настояться два часа. Затем 
довести до кипения и варить 
после этого еще 40 минут. 
Варенье получается с удиви-
тельным ароматом и вкусом.

ЯБЛОКИ С ГРЕЦКИМИ 
ОРЕХАМИ И ЛАВРОВЫМ 
ЛИСТОМ
Килограмм яблок, 200 грамм 
грецких орехов, 600 грамм 
сахара, 100 мл воды, 2 лавро-
вых листа, 2 столовые ложки 
коньяка, рома или ликера, 
лимон.

Нужен вес обработанных 
яблок – без семечек и сердце-
вины. Нарезаем их на дольки. У 
лимона удаляем светлую часть 
кожуры и пленочные пере-
городки – они дают горечь. 
Мультиварку включаем на 
режим «Варенье». Наливаем 
воду, добавляем натертую 
цедру, лимонный сок,  сахар и 
хорошо перемешиваем. В обра-
зовавшуюся массу помещаем 
яблочные дольки, кладем лав-
ровый лист и оставляем варить-
ся под крышкой примерно 20 
минут. Открываем крышку, 
удаляем лавровый лист, влива-
ем алкоголь и засыпаем орехи. 
Варим с закрытой крышкой 
до сигнала мультиварки – про-
грамма работает один час. 
Раскладываем варенье по сте-
рилизованным банкам и пере-
ворачиваем до остывания.  

ИЗ МОРКОВИ
Килограмм моркови хороших 
сортов (каратель, нантская), 
полтора килограмма сахара, 
литр воды, лимонная кислота, 
ванилин.

Морковь очистить, наре-
зать нетонкими кружочками 
и отварить в кипящей воде 
минут пять-восемь. Откинуть 
на дуршлаг и дать хорошо 
стечь. Опустить кружочки 
моркови в готовый сахарный 
сироп и варить в два приема: 
прокипятить минут пять, дать 
остыть и снова прокипятить 
пять минут. В конце второго 
кипячения добавить щепотку 
лимонной кислоты и ванилин. 

Добавим перчика в варенье

менее 
мбирь. 

кок-

щен-
фей-

ов 
мм 

-

ладно-фруктовое сочетан
прекрасная на
чик

г
с
вы
ко
ли

б
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17 августа, суббота
«Ãàðìîíü ñîáèðàåò 
äðóçåé»

16:00 Концерт в с. Аксиньино
19:00 Гала-концерт в с. Ершово
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Ежегодный фестиваль «Гармонь со-
бирает друзей» – это настоящий 
праздник русской музыки и народного 
творчества, на который съезжают-
ся лучшие исполнители народной 
музыки. В 16:00 участники фестиваля 
выступят у КСДЦ с. Аксиньино.
В Ершово с 16:00 для гостей празд-
ника начнет работу уличная торговля, 
детские аттракционы, буфет, темати-
ческие фотозоны и зоны мастер-клас-
сов. 
В 19:00 на площади у КСДЦ 
состоится гала-концерт участников 
и гостей фестиваля.
 Гармонисты из Москвы, Подмо-

сковья, Санкт-Петербурга, Вологды, 
Республики Мордовия
 Святослав Шершуков – гармонист-

виртуоз, лауреат и дипломант всерос-
сийских и международных фестивалей 
и конкурсов, обладатель диплома 
серебряной медали «Национальное 
достояние России» 
 Инна Каменева – исполнительни-

ца народных песен, выпускница РАМ 
им. Гнесиных, обладатель Гран-При 
конкурса-фестиваля «Хранители На-
следия России», победитель конкурса 
«Танцуй и пой, Россия молодая»
Вход свободный 6+
Адреса: 
с. Аксиньино, ул. Береговая, 25/1
с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

22 августа, четверг 
12:00
Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Ôëàãà
МАУКиС «МаксимуМ»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

Флешмоб, посвященный Дню флага 
Российской Федерации.
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 6 (территория Немчинов-
ского лицея)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-542-
21-18

22 августа, четверг
11:00
«ß ïîäíèìàþ ôëàã 
ñâîåãî ãîñóäàðñòâà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Всероссийская акция, посвященная 
Дню Государственного флага Россий-
ской Федерации. В мероприятии при-
мут участие творческие коллективы 
Культурно-спортивного центра «Час-
цовский»: театр хореографических 
миниатюр «Дансо», военно-патриоти-
ческий клуб «Воин», детские дошколь-
ные образовательные учреждения 
сельского поселения Часцовское.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-518-95-94

23 августа, пятница
12:00
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
МАУКиС «МаксимуМ»
Вход свободный 0+
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 6, Немчиновский лицей 
(спортивный стадион)
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-542-
21-18

24 августа, суббота
17:00
«Öâåòè ðîäíîå 
ïîñåëåíèå»
Никольский СКДЦ «Полет»

сы, выставка народных умельцев. В 
концертной программе выступление 
народных коллективов и сольных ис-
полнителей со всего Одинцовского 
округа. Специально приглашенные 
гости фестиваля – заслуженный кол-
лектив народного творчества Урала 
народный ансамбль «Митрофановна» 
и ансамбль баянистов Московской 
филармонии. Во время фестиваля со-
стоится традиционный конкурс пирога, 
где главным призом будет, конечно же, 
самовар! 
Вход свободный 10+
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, стадион (территория рядом с 
храмом Преображения) 
Тел.: 8-926-698-43-40, 8-926-336-
15-08

24 августа, суббота
11:00
Ôåñòèâàëü 
«Òðàäèöèÿ 2019»
Музей-заповедник А.С. Пушкина
В Усадьбе Захарово при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации, Министерства культуры 
Московской области и администрации 
Одинцовского округа пройдет семей-
ный фестиваль под открытым небом 
«Традиция».
Концерты, спектакли, встречи с из-
вестными российскими писателями, 
поэтами, публицистами, кинокритика-
ми, искусствоведами. Мастер-классы, 
игры для детей, ярмарки и фудкорты. 
Лекции, встречи и многое другое! 
Будет звучать музыка – фольклор 
и классика, рок и рэп, пушкинские 
строки и стихи современных поэтов, 
авторские лекции и дискуссии на акту-
альные темы. 
Вход бесплатный для жителей Один-
цовского округа (при предъявлении 
паспорта с пропиской), для пенсионе-
ров, многодетных семей, инвалидов и 
иных льготных категорий граждан.
0+
Адрес: д. Захарово, Музей-заповедник 
А.С. Пушкина
Тел. 8-495-598-24-04

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

Народное гуляние, посвященное Дню 
поселения Никольское. В праздничной 
программе принимают участие со-
листы и коллективы Никольского СКДЦ 
«Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

24 августа, суббота
18:00
«Îãíåííàÿ äóãà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Военно-патриотическая программа, 
посвященная 76-й годовщине Курской 
битвы в Великой Отечественной войне. 
Концертная программа с участием 
творческих коллективов Культурно-
спортивного центра «Часцовский». 
Финалом мероприятия станет вечер-
ний  кинопоказ в рамках Всероссий-
ской акции «Ночь в кино».
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-518-95-94

24 августа, суббота 
15:00-20:00
Ôåñòèâàëü íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà «Ðóññêèé 
ñàìîâàð»
Культурно-досуговый центр 
молодежи «Новое поколение» 
Для всех гостей фестиваля будет 
организовано бесплатное чаепитие, 
состоится выставка самоваров, будут 
работать развлекательные площадки и 
праздничная торговля. Мастер-клас-

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

8(495)591-63-17 

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

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. 5/2, 

2/2 (8-20, 20-8) и 4/4 
(можно выбрать)

Подсобного рабочего
З/п 29 000 руб, 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Сучья война»
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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 Ска-
беевой 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСКОЛКИ»
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 3, 4 с. (12+)
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «Осторожно, мошенники! Гарнитур 
из подворотни» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 2 с.
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля»
05.15 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
 

06.30 «Пешком. . .». Москва шоколадная
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 
«От охоты к земледелию»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
5 с.
08.45 «Театральная летопись». Сергей 
Юрский
09.15 Т/с «МУР. 1944» 13 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №13
13.20 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». Избранное. (*)
13.50 «Письма из провинции». Петропав-
ловск-Камчатский. (*)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк. . .»
15.10 Спектакль «Перед заходом солнца»
18.25 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей. . .»
18.40 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Максим Венгеров
19.45 «Письма из провинции». Тутаев 
(Ярославская область). (*)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 
«Свидетели вечности»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин». 2 ч. (*)
21.55 Т/с «МУР. 1944» 14 с.
22.45 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». Избранное. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
00.20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Максим Венгеров
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 11, 12 с.
02.40 Мировые сокровища. «Аббатство 
Корвей. Между небом и землей. . .». (*) 
- программы, содержащие скрытые субти-
тры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 
21.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-

тив Эммануэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «С чего начинается футбол» (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Международный юноше-
ский турнир «UTLC Cup 2019». «Локомо-
тив» (Россия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция из Москвы
19.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.55 Х/ф «Шаолинь»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
01.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Импровизация» (16+). 71 с.
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Stand up» (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Ребро Адама 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Опасные гастроли 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 Концерт «Блёр»
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Репортаж 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Сучья война»
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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 Ска-
беевой 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСКОЛКИ»
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 1, 2 с. (12+)
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «Суд над победой». (16+)
23.40 Петровка, 38 (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
01.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 1 с.
04.45 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
05.30 «10 самых. . . Пожилые женихи» 
(16+)
 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
 

06.30 «Лето Господне». Преображение. (*)
07.00 Д/с «Предки наших предков». «Бол-
гары. Две судьбы одного народа»
07.45 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу вам 
песню. . .»
08.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Д/ф «Восхождение»

13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
14.05 «Линия жизни». Вера Алентова
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей»
18.25 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»
18.40 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Дмитрий Маслеев
19.45 «Письма из провинции». Петропав-
ловск-Камчатский. (*)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 
«От охоты к земледелию»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин». 1 ч. (*)
21.55 Т/с «МУР. 1944» 13 с.
22.45 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». Избранное. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
5 с.
00.20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Дмитрий Маслеев
01.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 9, 10 с.
02.40 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Д/ф «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Международный турнир. 
Мужчины. Финляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
(12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Брага» (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Хетафе» (0+)
16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из 

США (16+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
21.40 «Суперкубок Европы. Live». (12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие 
моменты» (12+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «На глубине 6 футов»
01.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один»
02.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аббасо-
ва. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
08.10 «ТАЙНА МАГАЗИНА ИГРУШЕК» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Китай, 2017 г.
10.05 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
11.55 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США, 
2015 г.
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
03.50 Т/с «МАМОЧКИ»
04.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). Романтическая комедия

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ».  (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Stand up» (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Жизнь замечательных зверей 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Всего лишь конец света 16+
14.40 Жизнь замечательных зверей 6+
15.00 Детский час 6+
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.25 С миру по нитке 16+
18.00 х/ф У вас есть папа 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Ребро Адама 16+

20 АВГУСТА, ВТОРНИК

19 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Забастовщик. Кедр. Нора. Дрозд. Аак. 
Жанр. Готье. Лидер. Графа. Улика. Тинто. Тулуп. Таракан. 
Пампа. Астра. Сатрап. Омела. Опус. Рябь. Тромб. Небо. 
Казимир. Результат. Лясы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Литосфера. Среда. Драндулет. Зарок. 
Группа. Банджо. Апостол. Атеизм. Сирень. Пьеро. Регата. 
Лямка. Аббат. Татра. Фиаско. Нил. Санкт. Племя. Тарту. Бис. 
Дездемона. Сборы.
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Сучья война»
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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». «ОСКОЛКИ»
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. 
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 1, 2 с. (12+)
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.30 «Линия защиты. Синдром Плюшки-
на» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 3 с.
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
05.20 Д/ф «Личные маги советских 
вождей»
 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
 

06.30 «Пешком. . .». Москва современная
07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита». 
«Свидетели вечности»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
6 с.
08.45 «Театральная летопись». Сергей 

Юрский
09.15 Т/с «МУР. 1944» 14 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №14
13.20 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». Избранное. (*)
13.50 «Письма из провинции». Тутаев 
(Ярославская область). (*)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк. . .»
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего 
уезда»
17.25 «2 Верник 2»
18.15 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Александр Князев
19.45 «Письма из провинции». Деревня 
Прислониха (Ульяновская область). (*)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин». 3 ч. (*)
21.55 Т/с «МУР. 1944» 15 с.
22.45 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». Избранное. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 7 с.
00.20 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Венера Гимадиева, 
Василий Ладюк, Агунда Кулаева и Алексей 
Татаринцев
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 13, 14 с.
02.45 Цвет времени. Густав Климт. «Золо-
тая Адель». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. 
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Гремио» (Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 «Футбольная Европа. Новый сезон». 
(12+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян против Джо Натта-
вута. Джабар Аскеров против Сами Санья. 
Трансляция из Таиланда (16+)
19.30 «Максим Дадашев. Сражаться до 
конца». (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Стрельба стендовая. Кубок мира. 
Скит. Женщины. Финал. Трансляция из 
Финляндии (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
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+). 
01.05 «Stand up» (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Концерт «Блёр»
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Репортаж 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Каникулы на море 12+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Ключи от неба 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Сучья война»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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». «ОСКОЛКИ»
00.25 Концерт «Я люблю тебя, Россия!»
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Продолже-
ние детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. 
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 3, 4 с. (12+)
20.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
22.35 «10 самых. . . Ранние смерти звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли» (16+)
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 4 с.
04.35 Д/ф «Укол зонтиком»
05.15 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
 

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
03.05 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
 

06.30 «Пешком. . .». Москва писательская
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 7 с.
08.45 «Театральная летопись». Сергей 
Юрский
09.15 Т/с «МУР. 1944» 15 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №15
13.20 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». Избранное. (*)
13.50 «Письма из провинции». Деревня 
Прислониха (Ульяновская область). (*)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк. . .»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского»
18.30 Российские мастера исполни-
тельского искусства. Венера Гимадиева, 
Василий Ладюк, Агунда Кулаева и Алексей 
Татаринцев
19.45 «Письма из провинции». Изборск 
(Псковская область). (*)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племена челове-
чества»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин». 4 ч. (*)
21.55 Т/с «МУР. 1944» 16 с.
22.45 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». Избранное. (*)
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
8 с.
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 67-й Международный кинофестиваль 
в Локарно
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 15, 16 с.
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 
20.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Интер-
насьонал» (Бразилия) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» (Эквадор) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
16.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф (0+)
18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. Анаста-
сия Янькова (16+)
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Стрельба стендовая. Кубок мира. 
Скит. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Финляндии (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Серро Портеньо» (Парагвай). Прямая 
трансляция
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) 
- «Флуминенсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.25 Д/ф «Утомлённые славой»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
23.55 Х/ф «СПЕКТР»
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
03.25 Т/с «МАМОЧКИ»
04.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 167 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 168 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 72 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Ключи от неба 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Гигант 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Секретные материалы 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Джокер 16+

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

21 АВГУСТА, СРЕДА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
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05.00 Т/с «Научи меня жить»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Научи меня жить» (S) (16+)
07.15 Х/ф «Официант с золотым под-
носом»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгнании» 
(12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Творческий вечер Любови Успен-
ской (S) (16+)
21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой эфир 
(S) (12+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Жмот»
01.50 Английская комедия по мотивам 
рассказа Стивена Фрая «Гиппопотам» (S) 
(18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+) До 06.00
 

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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ»
01.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир Толоконников»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+)
13.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Продолже-
ние фильма (12+)
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
22.15 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+)
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
01.50 «Суд над победой». (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Линия защиты. Синдром Плюшки-
на» (16+)
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
 

04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Валерия (16+)

01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09.30 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
12.15 «Эпизоды». Вия Артмане. (*)
12.55 Д/с «Культурный отдых». «По дороге 
с облаками»
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви»
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.30 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка 
Малаховского»
17.50 «Валентина Серова». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа. (*)
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Вик-
тор Суходрев»
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.25 Тиль Брённер на фестивале «АВО 
Сесьон»
00.20 Х/ф «КЛОУН»
02.50 М/ф «Конфликт»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
06.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» - «Вильярреал» (0+)
08.40 Х/ф «Вышибала»
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 «С чего начинается футбол» (12+)
12.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Ювентус». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Порту». Прямая трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи» (0+)
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу»

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
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+)
12.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Комедия. Германия - Фран-
ция - Италия - Испания - Бельгия, 2008 г.
14.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+). Комедия. 
16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
19.15 «МИНЬОНЫ» (6+). 
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО»
23.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+). Коме-
дия. США, 2015 г.
01.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Комедия. Германия - Фран-
ция - Италия - Испания - Бельгия, 2008 г.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Где логика?» (16+). 
12.00 «Где логика?» (16+). 
13.00 «Где логика?» (16+). 68 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). 
21.00 шестого сезона! «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 С миру по нитке 16+
09.00 Музантракт 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Сокровища Ермака 12+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Секретные материалы 16+
13.00 Музантракт 12+
14.00 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
17.00 СпецИнтервью 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Сокровища Ермака 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Киноконцерт
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Отряд особого назначения 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.50 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) До 05.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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». «ОСКОЛКИ»
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продолжение 

детектива (0+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306»
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
20.00 Х/ф «СЫН»
22.35 Максим Галкин в программе «Он и 
Она» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
01.50 «10 самых. . . Ранние смерти звёзд» 
(16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 5, 6 с.
  

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 Х/ф «БАРСЫ»
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
 

06.30 «Пешком. . .». Москва фабричная
07.00 Д/ф «Утраченные племена челове-
чества»
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
8 с.
08.45 «Театральная летопись». Сергей 
Юрский
09.15 Т/с «МУР. 1944» 16 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 67-й Международный кинофестиваль 
в Локарно
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! №16
13.20 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». Избранное. (*)

13.50 «Письма из провинции». Изборск 
(Псковская область). (*)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк. . .»
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
17.15 «Линия жизни». Роман Виктюк
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
18.35 Российские мастера исполнитель-
ского искусства. Юрий Башмет и Даниил 
Трифонов
19.45 Смехоностальгия
20.15 К 90-летию со дня рождения Вии 
Артмане. «Эпизоды». (*)
20.55 Х/ф «ТЕАТР»
23.35 Х/ф «ФАРГО»
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко
02.00 «Искатели». «Подарок королю 
Франции»
02.45 М/ф «Ёжик в тумане»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Сер-
ро Портеньо» (Парагвай) (0+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия) (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф (0+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных клубных команд. «Локо» (Россия) 
- «Альберта» (Канада). Прямая трансляция 
из Сочи
21.40 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Словакии (0+)
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
16.25 Х/ф «СПЕКТР»
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
23.25 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+). Комедия. 
США, 2012 г.
01.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+). Коме-
дия. США, 2015 г.
03.15 Т/с «МАМОЧКИ»
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). Романтическая комедия
04.55 Т/с «КРЫША МИРА»
05.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». «Саша - права» (16+). 

Комедия. 28 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» (16+). 
Комедия. 29 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР». «Возвращение» 276 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 109 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 110 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 117 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 119 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 122 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
03.15 «Открытый микрофон» (16+). 
04.10 «Открытый микрофон» (16+). 

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Метод Лавровой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Остров ненужных людей 16+
11.15 д/ф Секретные материалы 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Джокер 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Дама с попугаем 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 16+
21.00 С миру по нитке 12+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Амун 16+
00.00 Новости 12+

24 АВГУСТА, СУББОТА

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Котенок»
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат» (12+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
16.30 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Поместье в Индии». «Дом 
вице-короля»
23.50 Х/ф «Киллер поневоле»
01.40 Х/ф «Морской пехотинец: Тыл»

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 Х/ф «РЫЖИК»
21.00 «Новая волна-2019». 
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»
 

05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ГОРБУН»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
15.05 «Хроники московского быта. Двое-
жёнцы» (16+)
16.00 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд» (12+)
16.50 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН»
21.35 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
00.50 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».  (16+)
 

04.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС-2»
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
 

06.30 Человек перед Богом. «Богородица 
и святые»
07.05 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской». «Королева Зубная щетка»
07.35 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова». Авторская про-
грамма Виталия Вульфа. (*)
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Великая смута»
14.35 Д/с «Первые в мире». «Космические 
скорости Штернфельда»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Охотники»
15.45 Международный цирковой фестиваль 
в Масси
17.20 «Пешком...». Москва Саввы Мамон-
това. (*)
17.50 «Искатели». «Подарок королю 
Франции»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый чело-
век»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕ-
ЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема
00.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
  

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Хави Айялы. 
06.30 Реальный спорт. Единоборства
07.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль-
ке» - «Бавария» (0+)
09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 
Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - 

«Вальядолид» (0+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Смешанные единоборства. Анастасия 
Янькова (16+)
12.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Виталий Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 

16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань). 
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швейцария. 
23.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
00.00 «Краснодар» - «Локомотив». Live». 
(12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 М/с «Том и Джерри»
08.55 «СМЫВАЙСЯ!» (6+). 
10.25 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+). 
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
14.55 «МИНЬОНЫ» (6+). 
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО»
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+). 
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+). 
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НО-
ВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 х/ф Приключения маленьких ита-
льянцев 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Царь 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20, 10.15 х/ф Приключения маленьких 
итальянцев 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 д/ф Концерт группы Блёр 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Выкуп автомобилей 
в любом состоянии! До-
рого и надежно!!! Выезд, 
оценка, оформление бес-
платно! Деньги сразу на 
месте! Тел. 8-929-999-07-
90 – Иван

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 
50000 руб., книги до 1920 
года, статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, коло-

кольчики, золотые моне-
ты, ювелирные украше-
ния 56 пробы, фарфор, 
предметы интерьера. 
Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается земель-

ный участок 10 соток, без 
дома. СНТ «Ветераны», 
ст. Часцовская, 40 км от 
Белорусского вокзала. 15 
мин. пешком от ж/д стан-
ции или по Можайскому 
шоссе на машине. Доро-
га хорошая. Лес. Можно 
построить капитальный 
дом. Есть регистрация. 
Электричество. Тел. 
8-916-483-65-01

 Продается дом 86 м, 
9 соток, баня, ухоженный 
участок, магистральный 
газ, электричество, коло-
дец, септик. Матвейково, 
Рублево-Успенское ш., 
26 км от МКАД. Началь-
ная цена 3900000 руб. 
Тел. 8-499-380-67-47; www.
dommatveikovo.ru

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

мещения от 5 до 100 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу: 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 3Б. Тел. 8-495-543-46-03 

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/

дачу. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собствен-
ника все услуги бесплат-
но!!! Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

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

 В медицинский 
центр требуется админи-
стратор. Тел. 8-926-244-28-
49

 В детский центр тре-
буются: преподаватель 
по математике и обуче-
нию грамоте для детей от 
3 до 7 лет; воспитатель. 
График работы 5/2 пн.-пт. 
З/п по результатам собе-
седования. Адрес: п. Лес-
ной городок. Тел. 8-916-
181-54-56

 Магазин «ИКОР-
НЫЙ» (Голицыно) при-
глашает на работу про-
давцов. Гибкий график, 
стабильная з/п. Требова-
ния: медкнижка, опыт 
работы. Тел. 8-926-116-33-
17

 Приглашаются ох-
ранники. Работа в про-
изводственно-складском 
помещении. Помощь в 
обучении для лицензиро-
вания. Суточный график, 
зарплата от 1900 руб. за 
сутки. Тел. 8-499-783-02-
26

 Требуется повар в 
столовую, ИЦ Сколко-
во, при институте. З/п 
от 38000 руб. График 5/2, 
8:00-20:00. Опыт работы 
от 1 года. Горячий цех, хо-
лодный цех, мясной цех, 
пекарь, повар раздачи. 
Адрес: Большой бульвар, 
30, стр. 1. Тел. 7-926-578-
55-05 – Алексей

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

 Работа и подработка 
с ежедневной оплатой. 
Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, по-
вар, официант, уборщик. 
Опыт не важен. Работа 

рядом с домом. Зарпла-
та 27000-42000 руб. Тел. 
8-499-649-34-82

 Требуются охранни-
ки. Одинцовский район, 
с. Перхушково. З/п от 
1300 руб. сутки, график 
работы 1/3. Тел.: 8-495-
596-97-14, 8-495-596-92-07

 В производствен-
ную компанию «Рус-
Креп» (Одинцовский 
р-н, Голицыно, Большие 
Вяземы) требуются: ра-
ботники цеха, штам-
повщики, сварщики, 
слесари-ремонтники 
прессового оборудова-
ния. Тел.: 8-495-744-87-
67, 8-919-761-84-00; www.
ruscrep.ru info@ruscrep.
ru

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров 
на дому. Опытный про-
фессионал быстро и каче-
ственно отремонтирует 
Ваш телевизор. Вызов ма-
стера бесплатно. Гаран-

тия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

 Срочный ремонт 
холодильников, конди-
ционеров, стиральных и  
посудомоечных машин. 
Тел.: 8-985-760-89-69, 
8-495-505-95-35

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

ЖИВОТНЫЕ

 Собака по кличке 
Герда в дар! 1,4 года, рост 
50 см, вес 16 кг. Окрас зо-
нарный, уши стоят. Не-
большая, миниатюрная. 
Приучена к выгулу, по-
водку. Тел. 8-985-921-64-31

 Собака Влада в дар! 
1,5 года, рост 60 см, вес 
20 кг. Окрас коричневый, 
уши стоят. Обладает ох-
ранными качествами, 
отдается в вольер. Тел. 
8-925-104-22-45

РЕКЛАМА

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

 Отдам собаку в хорошие руки. Джек-рассел-терьер с 
паспортом, кличка Туся, 6 лет. Добрая, с красивыми и 
умными глазами. Расстаемся с болью по вынужденной 
причине – аллергия у ребенка.

 +7-926-267-62-69

Нужен дом!
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реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17
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Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11

у
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м
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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кл
ам

а

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»



 

О проведении конкурса по предоставлению субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти общественным организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского городского округа Московской 
области

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на оказание финансовой поддержки общественным орга-
низациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского городского округа Московской области (далее 
- Порядок), утвержденным постановлением Администрации Один-
цовского городского округа Московской области от 25.07.2019 № 
74, Администрация Одинцовского городского округа Московской 
области (далее – Администрация) объявляет открытый конкурс по 
предоставлению субсидий общественным организациям, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Одинцовского город-
ского округа Московской области (далее - Конкурс). Организатор 
конкурса – Управление территориальной политики и социальных 
коммуникаций.

Прием заявок осуществляется с 27 августа по 06 сентября 
2019г. включительно, с понедельника до четверга с 9.00 до 18.00 
часов и в пятницу с 9.00 до 15.30 часов по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, каб. 109, отдел по работе с общественными 
объединениями и территориями Управления территориальной по-
литики и социальных коммуникаций. Контактный телефон: 8-495-
593-11-44, Лукьянова Татьяна Владимировна.

Объем средств бюджета, предусмотренный на предоставле-
ние субсидий, составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Субсидия предоставляется с целью поддержки деятельности 
общественных организаций, зарегистрированных в Одинцовском 
городском округе Московской области.

Для получения субсидии общественные организации, заре-
гистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Одинцовского городского округа Московской области, обраща-
ются с письмом на получение субсидии (Заявка) в Администрацию 
и прилагают следующие документы:

1. копии учредительных документов (устав, положение);
2. копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица;
3. копия свидетельства о постановке организации на нало-

говый учет;
4. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, под-

писывающих письмо; 
5. копия решения о назначении или об избрании физическо-

го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени общественной орга-
низации без доверенности; для лица, осуществляющего ведение 
бухгалтерского учета в общественной организации, 

6. копия приказа о приеме на работу либо копию договора 
на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета;

7. документ, подтверждающий численный состав членов об-
щественной организации, осуществляющей свою деятельность на 
территории Одинцовского городского округа Московской области;

8. информационная справка о деятельности общественной 
организации за год, предшествующий году предоставления субси-
дии, и плановых значениях деятельности общественной организа-
ции в текущем финансовом году;

9. выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

10. оригинал справки об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
полученной не ранее, чем за один месяц до даты окончания при-
ема заявок;

11. согласие на осуществление органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка ее предоставления.

Копии представленных документов удостоверяются подпи-
сью руководителя и печатью общественной организации.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарствен-
ных писем, фотографии, иные документы и информационные мате-
риалы по усмотрению соискателя субсидии.

Условия предоставления субсидии: 
1. государственная регистрация общественной организации 

в качестве юридического лица;
2. отсутствие в составе учредителей общественной органи-

зации партий, 
политических общественных движений, религиозных орга-

низаций;
3. регистрация общественной организации в качестве на-

логоплательщика в Межрайонной ИФНС России по Московской 
области №22;

4. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом); 

5. отсутствие у получателей субсидий просроченной задол-
женности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено 
правовым актом), и иная просроченная задолженность перед мест-
ным бюджетом;

6. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, открытия 
конкурсного производства, приостановления деятельности обще-
ственной организации;

7. осуществление общественной организацией деятельности 
на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области;

8. реализация общественной организацией социально зна-
чимых программ и проектов на территории Одинцовского город-
ского округа Московской области; 

9. получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

Субсидия, предоставляемая общественной организации, 
имеет целевое назначение и может быть использована исключи-
тельно на:

1. поощрение актива общественной организации за актив-
ное участие в общественной жизни Одинцовского городского окру-
га Московской области;

2. оказание материальной помощи; 
3. расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, 

в т.ч. на работу с молодежью, поисковыми отрядами, спортивными 
клубами, школьными музеями;

4. приобретение оргтехники, в т.ч. персональных компьюте-
ров;

5. приобретение видеопрезентационного оборудования;
6. приобретение расходных материалов; 
7. оплату коммунальных услуг и расходов на содержание 

зданий и помещений, используемых общественными объединения-
ми (в том числе на погашение кредиторской задолженности).

Использование субсидии на иные цели признается нецеле-
вым использованием.

Для участия в Конкурсе допускаются заявки, поступившие в 
установленный извещением срок. Заявки, поступившие позже уста-
новленной даты окончания их приема, не допускаются к участию в 
конкурсе и возвращаются организациям. 

Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных к ней 
документах, должны быть устранены в срок не позднее 5 (Пяти) ра-
бочих дней после окончания приема заявок.

Заявка представляется организатору Конкурса непосред-
ственно или направляется почтовым отправлением на бумажном 
и электронном носителях. Заявка на бумажном носителе должна 
быть прошита и скреплена печатью общественной организации. 

Поданные на конкурс материалы не возвращаются.
Рассмотрение заявок, определение участников конкурса, 

оценка представленных документов и подведение итогов конкурса 
относится к компетенции Конкурсной комиссии. Процедуру оценки 
конкурсных заявок (проверка представленных соискателем субси-
дии документов и допуск их к конкурсу) в течение 20 (Двадцати) 
рабочих дней определяет конкурсная комиссия. Победители кон-

курса определяются Конкурсной комиссией большинством голосов, 
исходя из следующих критериев:

1. соответствие представленных на конкурс документов спи-
ску запрашиваемых документов;

2. обоснованность финансовых затрат, приведенных в заявке, 
с точки зрения объема деятельности общественной организации и 
предполагаемых результатов этой деятельности; 

3. актуальность и социальная значимость заявленных финан-
совых затрат;

4. эффективность – достижение практических результатов в 
соответствии с затраченными ресурсами; 

5. ориентация на решение социальных проблем
6. своевременность и полнота представления общественной 

организацией отчетных документов по ранее заключенным дого-
ворам (при наличии).

Список победителей конкурса утверждается Постановлени-
ем Администрации. С победителями конкурса в течение 15 (Пятнад-
цати) рабочих дней со дня объявления результатов конкурса заклю-
чается Соглашение о предоставлении субсидии. Предоставление 
субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет общественной организа-
ции, в соответствии с условиями Соглашения. Получатель субсидии 
в срок до 10 ноября 2018 года представляет в Администрацию фи-
нансовый отчет об использовании средств субсидии с приложени-
ем заверенных копий финансовых документов, подтверждающих 
произведенные расходы, и аналитический отчет.

Основания для отказа в предоставлении субсидии обще-
ственной организации:

1. представление общественной организацией требуемых 
документов не в полном объеме;

2. представление общественной организацией документов, 
содержащих недостоверную информацию;

3. несоблюдение общественной организацией условий пре-
доставления субсидии;

4. невозврат неизрасходованных средств, предоставленных 
в форме субсидии, в бюджет Одинцовского муниципального райо-
на Московской области по предыдущим Соглашениям;

5. ненадлежащее исполнение общественной организацией 
обязательств, предусмотренных Соглашением.

В случае нецелевого использования выделенной субсидии, 
либо предоставления недостоверных сведений, повлекших из-
лишнее субсидирование, субсидия за период, в котором допущено 
нарушение, подлежит возврату общественной организацией в му-
ниципальный бюджет, в течение 10 календарных дней с момента 
получения требования о возврате субсидии, выставленного Адми-
нистрацией.

Заместитель Главы Администрации
Р.В. Неретин

ИЗВЕЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 1. В соответствии с письмом Первого замести-
теля Председателя Правительства Московской 
области О.С.Забраловой от 31.07.2019 №Исх-
15019/15-01 установлен дополнительный пока-
затель по организации профессионального об-
учения и дополнительного профессионального 
обучения лиц предпенсионного возраста – 166 
человек. С учетом первоначального показателя 
– 91 чел. , всего необходимо обучить 257 чел. из 
числа проживающих и (или) работающих на тер-
ритории Одинцовского городского округа, ЗАТО 
Власиха и Краснознаменск. 

На реализацию данного мероприятия ГКУ 
МО Одинцовский ЦЗН выделено более 5 млн ру-
блей финансовых средств за счет федерального 
бюджета. 

2. В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Московской области от 16.04.2019 
№ 214/12:

• Профессиональное обучение могут прой-
ти граждане в течение 5 лет до наступления воз-
раста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую досрочно (в 
текущем году женщин 1968 года рождения и 
старше, мужчин 1963 года рождения и старше);

• Право на прохождение профессионально-
го обучения имеют как состоящие в трудовых от-
ношениях граждане предпенсионного возраста, 
проживающие и (или) работающие в Московской 
области, так и незанятые граждане предпенси-
онного возраста, самостоятельно обратившиеся 
в Центр занятости населения с целью прохожде-
ния профессионального обучения;

• Профессиональное обучение может быть 
курсовым (групповым) или индивидуальным, 

форма обучения – очной, очно-заочной и дис-
танционной;

• Образовательная программа профессио-
нального обучения не может быть менее 16 
учебных часов и не должна превышать 500 учеб-
ных часов;

• Срок прохождения профессионального 
обучения не должен превышать трех месяцев;

• Оплату образовательным организациям 
стоимости профессионального обучения осу-
ществляет Центр занятости населения;

• Решение об отказе в направлении граждани-
на предпенсионного возраста на профессиональ-
ное обучение принимается в следующих случаях: 

- отсутствие у гражданина необходимого 
уровня образования для прохождения обучения 
по выбранной им образовательной программе;

- несоответствие выбранной гражданином 
образовательной программы рекомендациям 
к труду, содержащимся в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации инвалида;

- прохождение гражданином ранее обуче-
ния в рамках реализации федерального проекта;

• Стоимость профессионального обучения 
одного гражданина предпенсионного возраста 
за курс обучения не должна превышать 68500 
рублей за весь период обучения.

3. По данным ГКУ МО Одинцовский ЦЗН на 
01.08.2019 заключено 4 контракта на обучение 18 
человек, работников организаций Одинцовского 
городского округа, на сумму 131,35 тыс. рублей. Из 
18 человек закончили обучение 15 человек. 

25.07.2019 по итогам аукциона определен 
поставщик образовательных услуг. После заклю-
чения контракта 23 человека будут направлены 
на обучение по четырем программам профес-
сиональной переподготовки (цена контракта 
561,00 тыс. руб.). 

Всего на 01.08.2019 в проекте задейство-
ван 41 человек с суммой обучения 692,35 тыс.
рублей.

 В августе запланировано проведение от-
крытого конкурса и аукциона по заключению 
контрактов на оказание услуг по профессио-
нальному обучению и дополнительному профес-
сиональному обучению лиц предпенсионного 
возраста в суммарном количестве 150 человек 
по образовательным программам, связанным с 
компьютерной грамотностью (1С Предприятие, 
1С Управление торговлей, 1С Бухгалтерия, 1С 
Зарплата и управление персоналом, Оператор 
ПК со знанием 1С и тому подобное).

Информация по реализации федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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Утверждено
постановлением Главы
Одинцовского городского округа 
от 09.08.2019 № 189

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации подготовки населения Одинцовского 

городского округа Московской области в области гражданской 
обороны

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-
жения о подготовки населения в области гражданской оборо-
ны», закона Московской области от 26.04.2019 № 71/2019-ОЗ 
«О гражданской обороне на территории Московской области», 
постановления Губернатора Московской области от 26.12.2016 
№ 578-ПГ «Об утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в Московской области» и опреде-
ляет группы населения, проходящие подготовку в области граж-
данской обороны (далее - ГО), категории обучаемых, основные 
задачи подготовки, периодичность и формы обучения.

2. Подготовка населения осуществляется в рамках еди-
ной системы подготовки населения в области ГО и проводится 
по группам:

а) работающее население - население, занятое в сфере 
производства и обслуживания, не входящее в состав органов 
управления и сил ГО;

б) неработающее население - население, не занятое в 
сфере производства и обслуживания;

в) обучающиеся - обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования;

г) личный состав формирований и служб;
д) должностные лица и работники (специалисты) ГО, пре-

подаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений 
общего и профессионального образования.

Подготовка населения в области ГО проводится в госу-
дарственном казённом учреждении Московской области «Спе-
циальный центр «Звенигород» (далее - ГКУ МО «СЦ «Звениго-
род»), на муниципальных курсах гражданской обороны (далее 
- курсы ГО), на учебно-консультационных пунктах по ГО и чрез-
вычайным ситуациям (далее - УКП ГОЧС), в образовательных уч-
реждениях дополнительного профессионального образования, 
имеющих соответствующую лицензию, а также по месту работы, 
учёбы и месту жительства.

3. Основные задачи по подготовке в области ГО:
совершенствование навыков по организации и проведе-

нию мероприятий по ГО;
выработка навыков управления силами и средствами ГО;
выработка умений и навыков проведения аварийно-спа-

сательных и других неотложных работ;
овладение приёмами и способами действий по защите 

населения, материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов;

овладение приёмами оказания самопомощи и первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилами пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты;
привитие первичных навыков действий по организации 

и выполнению мероприятий ГО в качестве руководителей, 
должностных лиц и работников (специалистов) ГО.

4. Подготовка работающего населения осуществляется 
по месту работы по программам, разрабатываемым организа-
циями на основе Примерной программы курсового обучения 
работающего населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, утверждённой МЧС России 
22.02.2017 

№ 2-4-71-8-14 путём:
проведения занятий;
самостоятельного изучения способов защиты при воз-

никновении опасностей при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов;

закрепления полученных знаний и навыков на учениях 
и тренировках.

5. Подготовка неработающего населения осуществляется 
по месту жительства путём:

привлечения на мероприятия, проводимые по тематике 
ГО (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 
показ учебных видеофильмов и др.), в том числе на УКП ГОЧС;

привлечения к учениям и тренировкам;
самостоятельного изучения памяток, листовок и пособий, 

прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по 
тематике ГО.

6. Подготовка обучающихся осуществляется путём прове-
дения занятий в учебное время по программам курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности», разрабатываемым и утверждаемым 
образовательными учреждениями в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Подготовка личного состава формирований и служб 
осуществляется путём:

повышения квалификации руководящего состава форми-
рований и служб в ГКУ МО «СЦ «Звенигород», на курсах ГО и 
в образовательных учреждениях дополнительного профессио-
нального образования, имеющих соответствующую лицензию;

проведения занятий с личным составом формирований 
по месту работы в течение учебного года по программам, раз-
рабатываемым в организациях на основе Примерной про-
граммы курсового обучения работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
Примерной программы курсового обучения личного состава 
спасательных служб, Примерной программы курсового обу-
чения личного состава нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
Примерной программы курсового обучения личного состава 
нештатных аварийно-спасательных формирований, утверждён-
ных МЧС России 22.02.2017 

№ 2-4-71-8-14;
участия в учениях и тренировках по ГО.
8. Подготовка должностных лиц и работников (специали-

стов) ГО осуществляется путём:
самостоятельной работы с нормативными документами 

по вопросам организации, планирования и проведения меро-
приятий ГО;

переподготовки и повышения квалификации в учебных 
заведениях МЧС России, ГКУ МО «СЦ «Звенигород», на курсах 
ГО и в образовательных учреждениях дополнительного про-
фессионального образования, имеющих соответствующую ли-

цензию по программам, разрабатываемым учебными заведе-
ниями на основе Примерной программы курсового обучения 
должностных лиц и работников гражданской обороны и еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утверждённой МЧС России 22.02.2017 
№ 2-4-71-8-14;

участия в учениях, тренировках и других плановых ме-
роприятиях по ГО.

9. Повышение квалификации:
должностных лиц и работников (специалистов) ГО, руко-

водящего состава формирований и служб проводится не реже 
одного раза в 5 лет;

преподавателей курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
проводится не реже одного раза в 3 года.

Для данных категорий лиц, впервые назначенных на 
должность, переподготовка или повышение квалификации в 
области ГО в течение первого года работы являются обязатель-
ными.

10. В целях организации и осуществления подготовки на-
селения в области ГО Администрация Одинцовского городского 
округа:

создаёт, оснащает курсы ГО и организует их деятельность, 
либо обеспечивает курсовое обучение соответствующих групп 
населения и оказание населению консультационных услуг в об-
ласти ГО в других организациях;

планирует подготовку населения в области ГО;
организует и проводит учебно-методические сборы, уче-

ния, тренировки и другие плановые мероприятия по ГО;
организует и проводит подготовку населения к защите от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов;

организует и осуществляет информирование населения 
и пропаганду знаний в области ГО;

организует создание и оснащение УКП ГОЧС;
организует обеспечение населения учебной литературой 

и наглядными пособиями по ГО.
Территориальные управления Администрации Одинцов-

ского городского округа в пределах своих территорий прини-
мают участие:

в организации подготовки населения к защите от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов;

в подготовке личного состава формирований и служб;
в проведении учений и тренировок по ГО;
в контроле за подготовкой работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на террито-
рии поселений;

в создании и оснащении УКП ГОЧС;
в информировании населения и пропаганде знаний в 

области ГО;
в обеспечении населения учебной литературой и нагляд-

ными пособиями по ГО.
11. В целях организации и осуществления подготовки на-

селения в области ГО организации, расположенные на террито-
рии Одинцовского городского округа:

разрабатывают программы курсового обучения в обла-
сти ГО работников организации, а также личного состава фор-
мирований и служб, создаваемых в организации;

осуществляют курсовое обучение в области ГО работ-

ников организации, а также личного состава формирований и 
служб, создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответ-
ствующую учебно-материальную базу;

разрабатывают программу проведения с работниками 
организации вводного инструктажа по ГО;

организуют и проводят вводный инструктаж по ГО с 
вновь принятыми работниками организации в течение первого 
месяца их работы;

планируют и проводят учения и тренировки по ГО.
12. Совершенствование знаний, умений и навыков на-

селения в области ГО осуществляется в ходе учений и трени-
ровок.

13. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 
суток проводятся в органах местного самоуправления - 1 раз 
в 3 года.

Командно-штабные учения в организациях продолжи-
тельностью до одних суток проводятся 1 раз в год.

К проведению командно-штабных учений на территории 
Одинцовского городского округа могут в установленном по-
рядке привлекаться воинские части военных гарнизонов, войск 
национальной гвардии Российской Федерации и органов вну-
тренних дел Российской Федерации, а также по согласованию 
с органами исполнительной власти Московской области - силы 
и средства областной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации ЧС.

14. Тактико-специальные учения продолжительностью до 
8 часов с участием спасательных служб, нештатных аварийно-
спасательных формирований и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по ГО организаций 
(далее - формирования) проводят 1 раз в 3 года.

15. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток 
проводятся 1 раз в 3 года:

в Одинцовском городском округе;
в организациях, имеющих опасные производственные 

объекты;
в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих 

более 600 коек.
В других организациях проводятся объектовые трени-

ровки 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 часов.
Перед комплексными учениями (объектовыми трениров-

ками) в организациях в год их проведения не позднее, чем за 1 
месяц проводятся командно-штабные учения.

16. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в об-
ласти ГО, должны быть проинформированы о возможном риске 
при их проведении.

17. Финансирование содержания курсов ГОЧС, либо 
обеспечение курсового обучения соответствующих групп на-
селения и оказание населению консультационных услуг в об-
ласти защиты от ЧС в других организациях, подготовки нера-
ботающего населения осуществляется за счёт средств бюджета 
Одинцовского муниципального района, а с 01.01.2020 за счёт 
средств бюджета Одинцовского городского округа.

18. Финансирование подготовки работающего населения 
в области ГО, подготовки и аттестации формирований, а также 
проведения организациями учений и тренировок осуществля-
ется за счёт собственных средств организаций.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

от 09.08.2019 №  189 

Об организации подготовки населения Одинцовского го-
родского округа в области гражданской обороны 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 
области гражданской обороны», закона Московской области 
от 26.04.2019 

№ 71/2019-ОЗ «О гражданской обороне на территории 
Московской области», постановления Губернатора Московской 
области от 26.12.2016 № 578-ПГ «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в Московской 
области» в целях повышения уровня подготовки населения 
Одинцовского городского округа в области гражданской обо-
роны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации подготовки на-

селения Одинцовского городского округа Московской области 
в области гражданской обороны (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2018 № 19-ПГл «О порядке подготовки и обучения насе-
ления Одинцовского муниципального района в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, признании утратившим силу 
постановления Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 10.10.2011 № 145-ПГл».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Одинцовская неделя» и Одинцовской районной газете «Но-

вые рубежи», а также разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской обла-
сти в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Ширманова М.В.

И.о. Главы Одинцовского городского округа
М.А. Пайсов

от 09.08.2019 №  190 

Об организации подготовки населения Одинцовского го-
родского округа в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», постановления Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» и постановления Правительства Московской области от 
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях 
повышения уровня подготовки населения Одинцовского го-
родского округа в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения 

Одинцовского городского округа Московской области в обла-
сти защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Одинцовская неделя» и Одинцовской районной газете «Но-
вые рубежи», а также разместить на официальном сайте Адми-

нистрации Одинцовского городского округа Московской обла-
сти в сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Ширманова М.В.

И.о. Главы Одинцовского городского округа М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
постановлением Главы
Одинцовского городского округа 
от 09.08.2019 № 190

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки населения Одинцовского город-

ского округа Московской области в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О под-
готовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и постановления 
Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О 
Московской областной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и определяет группы населения, про-
ходящие подготовку в области защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (далее - ЧС), категории обучаемых, основные задачи под-
готовки, периодичность и формы обучения.

2. Подготовка населения осуществляется в рамках еди-
ной системы подготовки населения в области защиты от ЧС и 
проводится по группам:

а) работающее население - лица, занятые в сфере произ-
водства и обслуживания, не включённые в состав звена Один-
цовского городского округа Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (далее - звено ОГО МОЧС);

б) неработающее население - лица, не занятые в сфере 
производства и обслуживания;

в) обучающиеся - обучающиеся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования;

г) личный состав формирований и служб;

д) преподаватели курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
учреждений общего и профессионального образования;

е) руководители организаций;
д) председатель комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС) Одинцовского городского округа и 
председатели КЧС организаций.

Подготовка населения в области ЧС проводится в го-
сударственном казённом учреждении Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» (далее - ГКУ МО «СЦ «Зве-
нигород»), на муниципальных курсах гражданской обороны 
(далее - курсы ГО), на учебно-консультационных пунктах по 
ГО и ЧС (далее - УКП ГОЧС), в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, имеющих 
соответствующую лицензию, а также по месту работы, учёбы и 
месту жительства.

3. Основные задачи по подготовке в области защиты от 
ЧС:

а) обучение населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям в ЧС, приёмам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной и коллективной защиты;

б) выработка у руководителей организаций навыков 
управления силами и средствами, входящими в состав звена 
ОГО МОЧС;

в) совершенствование практических навыков руководи-
телей организаций, а также председателей КЧС по организации 
и проведению мероприятий по предупреждению ЧС и ликвида-
ции их последствий;

г) практическое усвоение в ходе учений и тренировок 
работниками органов, специально уполномоченных на реше-
ние задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций порядка действий при различных режимах 
функционирования звена ОГО МОЧС, а также при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка работающего населения осуществляется 
по месту работы по программам, разрабатываемым организа-

циями на основе Примерной программы курсового обучения 
работающего населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, утверждённой МЧС России 
22.02.2017 

№ 2-4-71-8-14 путём:
проведения занятий;
самостоятельного изучения способов защиты при ЧС;
закрепления полученных знаний и навыков на учениях 

и тренировках.
5. Подготовка неработающего населения осуществляется 

по месту жительства путём:
привлечения на мероприятия, проводимые по тематике 

защиты от ЧС (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, кон-
сультации, показ учебных видеофильмов и др.), в том числе на 
УКП ГОЧС;

привлечения к учениям и тренировкам;
самостоятельного изучения памяток, листовок и пособий, 

прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по 
тематике защиты от ЧС.

6. Подготовка обучающихся осуществляется путём про-
ведения занятий в учебное время по программам курса «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности», разрабатываемым и утверждаемым 
образовательными учреждениями в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Подготовка личного состава формирований и служб 
осуществляется путём:

повышения квалификации руководящего состава форми-
рований и служб в ГКУ МО «СЦ «Звенигород», на курсах ГОЧС 
и в образовательных учреждениях дополнительного професси-
онального образования, имеющих соответствующую лицензию;

проведения занятий с личным составом формирований 
по месту работы в течение учебного года по программам, раз-
рабатываемым в организациях на основе Примерной про-
граммы курсового обучения работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
Примерной программы курсового обучения личного состава 
спасательных служб и Примерной программы курсового обуче-

ния личного состава нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований, утверждённых МЧС России 22.02.2017 

№ 2-4-71-8-14;
участия в учениях и тренировках по защите от ЧС.
8. Подготовка руководителей организаций, председателя 

КЧС Одинцовского городского округа и председателей КЧС ор-
ганизаций осуществляется путём:

самостоятельной работы с нормативными документами 
по вопросам организации, планирования и проведения меро-
приятий ЧС;

переподготовки и повышения квалификации в учебных 
заведениях МЧС России, ГКУ МО «СЦ «Звенигород», на кур-
сах ГОЧС и в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования, имеющих соответствующую 
лицензию по программам, разрабатываемым учебными заве-
дениями на основе Примерной программы курсового обучения 
должностных лиц и работников гражданской обороны и еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утверждённой МЧС России 22.02.2017 
N 2-4-71-8-14;

участия в учениях, тренировках и других плановых меро-
приятиях по защите от ЧС.

9. Повышение квалификации:
руководителей организаций, председателя КЧС Один-

цовского городского округа и председателей КЧС организаций, 
руководящего состава формирований и служб проводится не 
реже одного раза в 5 лет;

преподавателей курса «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
проводится не реже одного раза в 3 года.

Для данных категорий лиц, впервые назначенных на 
должность, переподготовка или повышение квалификации в 
области ЧС в течение первого года работы являются обязатель-
ными.

10. В целях организации и осуществления подготовки на-
селения в области защиты от ЧС Администрация Одинцовского 
городского округа:



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 32 (825)  |  16 августа 2019 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

создаёт, оснащает курсы ГОЧС и организует их деятель-
ность, либо обеспечивает курсовое обучение соответствующих 
групп населения и оказание населению консультационных ус-
луг в области защиты от ЧС в других организациях;

планирует подготовку населения в области защиты от ЧС;
организует и проводит учебно-методические сборы, уче-

ния, тренировки и другие плановые мероприятия по защите на-
селения и территории от ЧС;

организует и проводит подготовку населения к защите от 
опасностей, возникающих при ЧС;

организует и осуществляет информирование населения 
и пропаганду знаний в области защиты от ЧС;

организует создание и оснащение УКП ГОЧС;
организует обеспечение населения учебной литературой 

и наглядными пособиями по защите от ЧС.
Территориальные управления Администрации Одинцов-

ского городского округа в пределах своих территорий прини-
мают участие:

в организации подготовки населения к защите от опас-
ностей, возникающих при ЧС;

в подготовке личного состава формирований и служб;
в проведении учений и тренировок по защите от ЧС;
в контроле за подготовкой работников, личного состава 

формирований и служб организаций, находящихся на террито-
рии поселений;

в создании и оснащении УКП ГОЧС;
в информировании населения и пропаганде знаний в об-

ласти защиты от ЧС;
в обеспечении населения учебной литературой и нагляд-

ными пособиями по защите от ЧС.
11. В целях организации и осуществления подготовки на-

селения в области защиты от ЧС организации, расположенные 
на территории Одинцовского городского округа:

разрабатывают программы курсового обучения в обла-
сти ЧС работников организации, а также личного состава фор-
мирований и служб, создаваемых в организации;

осуществляют курсовое обучение в области защиты от ЧС 
работников организации, а также личного состава формирова-
ний и служб, создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответ-
ствующую учебно-материальную базу;

планируют и проводят учения и тренировки по защите 
от ЧС.

12. Совершенствование знаний, умений и навыков насе-
ления в области защиты от ЧС осуществляется в ходе учений 
и тренировок.

13. Командно-штабные учения продолжительностью до 3 
суток проводятся в органах местного самоуправления - 1 раз 
в 3 года.

Командно-штабные учения в организациях продолжи-

тельностью до одних суток проводятся 1 раз в год.
К проведению командно-штабных учений на территории 

Одинцовского городского округа могут в установленном по-
рядке привлекаться воинские части военных гарнизонов, войск 
национальной гвардии Российской Федерации и органов вну-
тренних дел Российской Федерации, а также по согласованию 
с органами исполнительной власти Московской области - силы 
и средства областной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации ЧС.

14. Тактико-специальные учения продолжительностью до 
8 часов с участием спасательных служб, нештатных аварийно-
спасательных формирований организаций (далее - формирова-
ния) проводят 1 раз в 3 года.

15. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток 
проводятся 1 раз в 3 года:

в Одинцовском городском округе;
в организациях, имеющих опасные производственные 

объекты;
в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих 

более 600 коек.
В других организациях проводятся объектовые трени-

ровки 1 раз в 3 года продолжительностью до 8 часов.
Перед комплексными учениями (объектовыми трениров-

ками) в организациях в год их проведения не позднее, чем за 1 
месяц проводятся командно-штабные учения.

Тренировки в общеобразовательных учреждениях и уч-
реждениях начального, среднего и высшего профессионально-
го образования проводятся ежегодно. 

В общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального профессионального образования тренировки про-
водятся в форме учебно-тренировочного мероприятия «День 
защиты детей».

16. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в об-
ласти защиты от ЧС, должны быть проинформированы о воз-
можном риске при их проведении.

17. Финансирование содержания курсов ГОЧС, либо 
обеспечение курсового обучения соответствующих групп на-
селения и оказание населению консультационных услуг в об-
ласти защиты от ЧС в других организациях, подготовки нера-
ботающего населения осуществляется за счёт средств бюджета 
Одинцовского муниципального района, а с 01.01.2020 за счёт 
средств бюджета Одинцовского городского округа.

18. Финансирование подготовки работающего населения 
в области защиты от ЧС, подготовки и аттестации формирова-
ний, а также проведения организациями учений и тренировок 
осуществляется за счёт собственных средств организаций.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

от 09.08.2019 №  191 

Об организации обучения населения, не занятого в сфе-
рах производства и обслуживания, в учебно-консультацион-
ных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситу-
ациям Одинцовского городского округа

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в целях создания учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям, проведения в них обучения неработающего 
населения Одинцовского городского округа Московской обла-
сти в области безопасности жизнедеятельности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации обучения на-

селения, не занятого в сферах производства и обслуживания, 
в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Одинцовского городского округа 
Московской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление Главы 
Одинцовского муниципального района от 14.10.2010 № 204-
ПГл «О создании учебно-консультационных пунктов по граж-
данской обороне»;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«Одинцовская неделя» и Одинцовской районной газете «Но-

вые рубежи», а также разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской обла-
сти в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Ширманова М.В.

И.о. Главы Одинцовского городского округа 
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
постановлением Главы Одинцовского городского округа
от 09.08.2019 № 191

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации обучения населения, не занятого 

в сферах производства 
и обслуживания, в учебно-консультационных 

пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Одинцовского городского округа 

Московской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны» и от 04.09.2003 № 547 «О порядке под-
готовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», 
а также Рекомендаций по составу и содержанию учебно-мате-
риальной базы субъекта Российской Федерации для подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, утверждённых МЧС России 25.12.2014 
№ 2-4-87-51-14 и определяет порядок создания и функциониро-
вания учебно-консультационных пунктов по гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП ГОЧС) на территории 
Одинцовского городского округа.

2. УКП ГОЧС предназначены для обучения населения, не 
занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающее 
население).

Основными задачами УКП ГОЧС являются:
- организация обучения неработающего населения по про-

граммам, утверждённым МЧС России;
- выработка практических навыков для действий в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) мирного и военного 
времени;

- повышение уровня морально-психологического состоя-
ния населения в условиях угрозы и возникновения ЧС, а также 
при ликвидации их последствий;

- пропаганда важности и необходимости всех меропри-
ятии гражданской обороны (далее - ГО) и ЧС в современных 
условиях.

3. УКП ГОЧС создаются и размещаются в специально для 
них отведённых помещениях в административных зданиях; 
сельских клубах и домах культуры; муниципальных библиоте-
ках; центрах помощи малоимущим; отделах социальной защи-
ты; отделениях фонда социального страхования; отделениях 
Пенсионного фонда; учреждениях и центрах социального обслу-
живания; социально-реабилитационных центрах; учреждениях 
социальной помощи; образовательных организациях, а также в 
домах отдыха, санаториях и профилакториях. 

При невозможности выделения отдельных помещений, 
как временная мера, УКП ГОЧС могут размещаться и проводить 
плановые мероприятия в других, наиболее часто посещаемых 
неработающим населением помещениях (комнаты здоровья, 
методические и технические кабинеты, общественные советы, 
культурно-просветительные учреждения и др.)

Каждый УКП ГОЧС предназначен для подготовки посе-
ления (посёлка, микрорайона города) в котором проживает не 
более 1500 человек неработающего населения.

В состав УКП ГОЧС входит:
- начальник УКП ГОЧС,
- 1-2 инструктора (консультанта).
Начальник УКП ГОЧС как правило, должен быть штатным. 

Инструктор (консультант) может быть штатным, работать по 
совместительству или на общественных началах.

4. Финансовые и материальные расходы, связанные с 
организацией работы УКП ГОЧС производятся за счёт средств 
бюджета Одинцовского муниципального района, а с 01.01.2020 
за счёт средств бюджета Одинцовского городского округа.

II. Организация работы УКП ГОЧС

1. Администрация Одинцовского городского округа осу-
ществляет общее руководство подготовкой неработающего насе-
ления и издаёт соответствующее постановление об УКП ГОЧС в 
котором определяет:

- при каких органах и на какой базе они создаются;
- порядок финансирования и материально-технического 

обеспечения;
- ответственных за работу лиц и другие организационные 

вопросы.
2. Отдел по делам ГО, защиты населения и территорий от 

ЧС Администрации Одинцовского городского округа осущест-
вляет:

методическое руководство деятельностью УКП ГОЧС;
внесение предложений в бюджет Одинцовского город-

ского округа на закупку материально-технических средств для 
обеспечения работы УКП ГОЧС;

закупку необходимых материально-технических средств 
для обеспечения работы УКП ГОЧС;

контроль за работой УКП ГОЧС.
3. Территориальные управления Администрации 

Одинцовского городского округа:
издают приказ, в котором определяют учреждения, при 

которых создаются УКП ГОЧС на подведомственной территории; 
обеспечивают оснащение материально-техническими 

средствами УКП ГОЧС;
организуют контроль за деятельностью УКП ГОЧС. 
ежегодно уточняют, с учётом местных условий и подготов-

ленности обучаемых, тематику занятий на следующий год;
осуществляют сбор, обобщение и представление до 1 

августа текущего года в отдел по делам ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС Администрации Одинцовского городско-
го округа предложений на закупку материально-технических 
средств обеспечивающих работу УКП ГОЧС;

контролируют работу УКП ГОЧС.
4. Руководители учреждений, при которых создаются УКП 

ГОЧС, являются непосредственными организаторами обучения. 
Они издают приказ (распоряжение) в котором определяют:

- место расположения УКП ГОЧС и других помещений, 
используемых для подготовки неработающего населения;

- порядок работы УКП ГОЧС и других помещений;
- организацию проведения занятий, консультаций, тре-

нировок;
- должностных лиц УКП ГОЧС и кого привлекать для прове-

дения занятий, консультаций и других мероприятий по обучению;
- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями 

и техническими средствами обучения;
- закрепление жителей домов (улиц, кварталов) за помеще-

ниями и распределение их по учебным группам;
- другие организационные вопросы. 
5. Начальник (инструктор, консультант) УКП ГОЧС подчиня-

ется руководителю учреждения, при котором создан УКП ГОЧС. 
Он отвечает за планирование, организацию и ход учебного про-
цесса, состояние учебно-материальной базы УКП ГОЧС.

Он обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, учётные и отчётные 

документы;
- в соответствии с расписанием проводить занятия и 

консультации в объёме, установленном приказом руководителя 
учреждения;

- осуществлять контроль за ходом самостоятельного обуче-
ния и оказывать индивидуальную помощь обучаемым;

- проводить инструктаж руководителей занятий и старших 
групп;

- вести учёт подготовки неработающего населения в закре-
плённом за УКП ГОЧС поселении (посёлке, микрорайоне);

- составлять годовой отчёт о выполнении плана работы 
УКП ГОЧС и представлять его руководителю учреждения;

- составлять годовой план мероприятий по развитию и 
совершенствованию учебно-материальной базы УКП ГОЧС;

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных 
пособий, технических средств обучения, литературы, организо-
вать их учёт, хранение и своевременное списание;

- следить за содержанием помещения, соблюдением пра-
вил пожарной безопасности;

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам 
обучения с органами управления по делам ГО и ЧС Одинцовского 
городского округа.

6. Для сотрудников УКП ГОЧС, работающих по совмести-
тельству или на общественных началах обязанности уточняются 
(разрабатываются применительно к своим штатам) руководите-
лем учреждения, при котором создан УКП ГОЧС).

Обучение населения осуществляется путём:
- проведения занятий по программе, утверждённой МЧС 

России;
- проведения пропагандистских и агитационных меропри-

ятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, 
показ учебных кино- и видеофильмов и другие), проводимых по 
планам должностных лиц ГО и ЧС;

- распространения и чтения памяток, листовок, пособий, 
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по 
тематике ГО и защите от ЧС;

- участие в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС.
Основное внимание при обучении неработающего населе-

ния обращать на морально-психологическую подготовку, умелые 
действия в ЧС, характерных для мест его проживания и воспита-
ние у него чувства высокой ответственности за свою подготовку 
и подготовку своей семьи к защите от ЧС мирного и военного 
времени.

Обучение населения осуществляется по возможности кру-
глосуточно. Наиболее целесообразный срок обучения в группах - 
с 1 ноября по 31 мая. В другое время по возможности проводятся 
консультации и другие мероприятия.

7. Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные 
группы. Группы создаются из жителей одного дома (нескольких 
малых домов или подъездов). Наиболее оптимальным вариантом 
является группа из 10-15 человек. При создании учебных групп 
желательно учитывать возраст, состояние здоровья, уровень под-
готовки обучаемых по вопросам ГО и защиты от ЧС. В каждой 
группе назначается старший, как правило из числа офицеров, 
прапорщиков запаса, активистов и ветеранов ГО. По возможно-
сти за учебными группами должны быть закреплены постоянные 
места проведения занятий.

Традиционные  формы  проведе -
ния занятий с данной категорией обучаемых 
(с учетом возраста и здоровья) могут применяться ограниченно 
с отдельными группами обучаемых. С подавляющим большин-
ством неработающего населения основными формами занятий 
являются:

- практические занятия;
- беседы, викторины;
- уроки вопросов и ответов;
- игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидации последствий ЧС, руко-

водящим составом и ветеранами ГО;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоза-

писей.
Большую часть учебного времени следует отводить прак-

тическим занятиям и тренировкам, в ходе которых отрабатывать 
действия по сигналам оповещения, правила пользования инди-
видуальными и коллективными средствами защиты, проведение 
эвакуационных мероприятий.

Продолжительность занятий одной группы, как правило, не 
более 1-2 часов в день по 45 минут.

Кроме того, может применяться самостоятельная работа по 
изучению учебно-методической литературы.

В конце учебного года проводить итоговое занятие мето-
дом беседы в сочетании с выполнением практических норма-
тивов по выполнению приёмов оказания первой медицинской 
помощи и пользования средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты.

8. Неработающее население, прошедшее обучение по пол-
ной программе, в следующем году вместо текущей подготовки 
(частично или полностью) может привлекаться на учения, прово-
димые при жилищных органах по месту жительства.

Для проведения занятий и консультаций привлекать 
сотрудников УКП ГОЧС, специалистов жилищно-эксплуатацион-
ных органов, консультантов из числа активистов ГО, прошедших 
подготовку в специальных учебных заведениях. По медицинским 
темам и по вопросам психологической подготовки к занятиям 
привлекать работников органов здравоохранения. Для отработки 
наиболее сложных тем, проведения практических занятий, трени-
ровок привлекать штатных работников органов управления по 
делам ГО и ЧС и преподавателей курсов ГО.

Подготовка инструкторов (консультантов) УКП ГОЧС осу-
ществляется на курсах ГО.

Контроль за работой УКП ГОЧС осуществляют долж-
ностные лица Территориальных управлений Администрации 
Одинцовского городского округа, работники органов управления 
по делам ГО и ЧС Администрации Одинцовского городского 
округа и организаций, на базе которых созданы УКП ГОЧС.

III. Оборудование и оснащение УКП ГОЧС

1. УКП ГОЧС оборудуется в специально отведённом поме-
щении, обеспечивающим необходимые условия для организации 
учебного процесса и должен иметь не менее двух комнат (поме-
щений): комнату (класс) для проведения занятий и консультаций 
и комнату (помещение) для хранения имущества. Класс (помеще-
ние) должен вмещать 15-20 человек и быть обеспечен необхо-
димым количеством исправной мебели. На видном месте распо-
лагается распорядок дня и расписание занятий и консультаций. 

Перед входом в здание, где расположен УКП ГОЧС, должна 
быть вывешена табличка: «Учебно-консультационный пункт по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»

2. Учебно-материальная база УКП ГОЧС включает: техни-
ческие средства обучения, стендовое оборудование, учебные 
наглядные пособия, медицинское имущество и индивидуальные 
средства защиты, учебно-методическую литературу и дидактиче-
ские материалы

Технические средства обучения:
- телевизор;
- видеомагнитофон;
- средства статичной проекции;
- приёмник радиовещания.
Класс оборудуется следующими стендами:
- классификация ЧС;
- права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;
- сигналы оповещения и действия по ним;
- индивидуальные и коллективные средства зашиты;
- порядок и правила проведения эвакуации;
- оказание само- и взаимопомощи;
- действия населения по предупреждению террористиче-

ских актов.
Учебное имущество:
- противогазы гражданские для взрослых и детей - 3-5 шт.;
- камера защитная детская - 1 шт.;
- респираторы (разные) - до 5 шт.;
- средства защиты кожи - 1-2 компл.;
- дозиметры бытовые - 2-3 шт.;
- огнетушители (разные) - 2-3 шт.;
- ватно-марлевая повязка (ВМП) - 3-5 шт.;
- противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) - 2-3 шт.;
- индивидуальный противохимический пакет (ИПП) - 2-3 

шт.;
- пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) - 2-3 шт.;
- бинты, вата и другие материалы для изготовления про-

стейших средств индивидуальной зашиты;
- комплект индивидуальной меди-

цинской гражданской защиты (КИМГЗ) -
1-2 комплекта.

3. Применительно к тематике обучения для повышения 
наглядности и обеспечения самостоятельной работы обучаемых, 
на УКП ГОЧС должны быть комплекты плакатов, схем, видеофиль-
мов, слайдов, диапозитивов, законодательные и нормативные 
акты (выписки), подшивки журналов «Гражданская зашита» и 
«Военные знания», памятки, рекомендации, учебно-методиче-
ские пособия.

4. Оснащение УКП ГОЧС, содержание стендов должны 
быть просты в оформлении, доступными в понимании, убеждать 
людей в реальности защиты от поражений при возникновении 
ЧС, воспитывать высокие морально-психологические качества. 
Каждый посетивший УКП ГОЧС должен получить конкретную 
исчерпывающую информацию о возможных ЧС в районе его 
проживания, местах укрытия и маршрутах следования к ним, 
порядке эвакуации.

5. Образцы документов по организации УКП ГОЧС при-
ведены в приложении к настоящему Положению.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

Приложение

к Положению
об организации обучения населения, не занятого в сфе-

рах производства и обслуживания, в учебно-консультационных 

пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
Руководителя Территориального управления 

Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области

от __________ № ________

О создании учебно-консультационных пунктов по ГОЧС

В целях выполнения Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения о подготовке 
населения в области гражданской обороны»

1. Учебно-консультационные пункты по ГОЧС создать при:
отделении пенсионного фонда, адрес________________;
управляющей компании ____, адрес________________;
библиотеке, культурного центра, адрес________________;

2. Начальникам отделения пенсионного фонда и т.д. в срок 
до _________ рассмотреть и решить вопрос о выделении помеще-
ний под УКП ГОЧС, наметить мероприятия по их укомплектова-
нию и оформлению.

3. Контроль и оказание помощи по выполнению данного 
Приказа возложить на ___________________.

Руководитель Территориального управления 
______________________

 _________________ 
(подпись) (фамилия)

ПРИКАЗ
по отделению пенсионного фонда ____________ 
№ ________
«___»___________ 20__ г

Об организации работы учебно-консультационного пункта 
по ГОЧС

для обучения неработающего населения

В целях выполнения постановлений Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подго-
товке населения в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населе-
ния в области гражданской обороны», постановления 
Главы Одинцовского городского округа от ____________ 
№ _________ «Об организации обучения населения, не занятого в 
сферах производства и обслуживания, в УКП ГОЧС Одинцовского 
городского округа» и приказа руководителя Территориального 
управления Администрации Одинцовского городского округа 
«О создании УКП ГОЧС при отделении пенсионного фонда 
_______________________ поселения» приказываю:

1. Обучение неработающего населения, проживающего на 
территории ____ микрорайона (поселения) организовать на УКП 
ГОЧС при отделении пенсионного фонда ________.

2. _____________назначить начальником УКП ГОЧС при отде-
лении пенсионного фонда ________ с ____________(дата).

3. Утвердить обязанности начальника УКП ГОЧС и инструк-
тора (консультанта) УКП ГОЧС в соответствии с приложением.

4. Начальнику учебно-консультационного пункта по ГОЧС 
разработать и утвердить у меня: 

- до _____ план работы УКП ГОЧС при отделении пенсион-
ного фонда____ по обучению неработающего населения;

 - до _____ распорядок дня работы УКП ГОЧС и вывесить 
его в __________;

 - до ______график дежурства по УКП ГОЧС на 1-е полу-
годие;

 - до ___ завести журнал учета посещения мероприятий и 
консультаций;

 - до ____ в _____оборудовать помещение (место) для про-
ведения мероприятий согласно Положению об УКП ГОЧС;

 - до _____ составить заявку на приобретение приборов, 
учебной литературы, пособий, брошюр и памяток.

5. ___________совместно с бухгалтером составить смету 
расходов на приобретение необходимого оборудования (мебе-
ли, ТСО), учебного имущества, литературы и представить его 
в Территориальное управление Администрации Одинцовского 
городского округа.

6. Ежегодно организовывать подписку на журналы 
«Гражданская защита» и «Военные знания» и хранить их под-
шивку на УКП ГОЧС. 

Руководитель (начальник) отделения пенсионного фонда 
____________ _________________ 

(подпись) (фамилия)
Утверждаю
Руководитель отделения пенсионного фонда
 __________ ___________
 (подпись) (фамилия)
 «__» __________ 20 __ г.
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ПЛАН
работы УКП ГОЧС № ___
при отделении пенсионного фонда ___
на 20 __ год по обучению неработающего населения

№ п/п Дата
проведения

Наименование 
мероприятия

Метод 
проведения

Кол-во
часов

Начальник УКП ГОЧС № ___ при отделении пенсионного фонда
 ____________________ __________________
 (подпись) (фамилия)
Утверждаю
Руководитель отделения пенсионного фонда
__________ ____________
(подпись) (фамилия)
«__» __________ 20 __ г.

РАСПОРЯДОК

работы УКП ГОЧС № __ при отделении пенсионного фонда

Понедельник с 15.00 до 18.00
Вторник с 15.00 до 18.00
Четверг с 08.00 до 12.00
Пятница с 08.00 до 12.00

Начальник УКП ГОЧС № __ при отделении пенсионного фонда ___
 ___________ ______________
 (подпись) (фамилия)

Утверждаю
Руководитель пенсионного фонда
__________ ___________
(подпись) (фамилия)
«__» __________ 20 __ г.

ГРАФИК
дежурств по УКП ГОЧС № ___ при отделении пенсионного фонда
на 1-е (2-е) полугодие 20 ___ года

№ 
п/п

Фамилии, имя, отчество Должность Дни дежурства

Примечание. Дежурство на УКП ГОЧС по ГОЧС организуется из числа его сотрудников, наиболее подготовленных и активных 
жильцов.

Начальник УКП ГОЧС № __ при отделении пенсионного фонда 
 ___________ ______________
 (подпись) (фамилия)
Утверждаю
Руководитель пенсионного фонда
__________ ___________
(подпись) (фамилия)
«__» __________ 20 __ г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
 на 20__ год

№ 
п/п Наименование темы Кол-во часов

1.
Роль, задачи и организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны. Нормативно-правовые акты по организации защиты 
и обучению населения

2. Обязанности населения при возникновении ЧС мирного времени, в том числе при террористических 
атаках и по ГО

3. Оповещение о чрезвычайной ситуации. Действия населения по предупредительному сигналу «Внима-
ние всем!» и речевым информациям органов управления по делам ГОЧС

4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

5. Радиоактивное заражение местности. Понятие о дозах облучения и уровне радиоактивного загрязне-
ния. Режимы радиационной защиты. Бытовые дозиметры 

6. Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ). Аммиак, хлор и др. Их воздействие на организм 
человека. Понятия о предельно допустимых и поражающих концентрациях.

7. Способы защиты населения. Средства коллективной индивидуальной и медицинской защиты. Органи-
зация эвакуации.

8. Повышение защитных свойств дома (квартиры). Действия населения при угрозе разрушения здания, в 
том числе землетрясения и наводнения.

9. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными

Начальник УКП ГОЧС № __ при отделении пенсионного фонда 

 ___________ ______________
 (подпись) (фамилия)

Утверждаю
 Руководитель отделения пенсионного фонда ___
 __________ ___________
 (подпись) (фамилия)
 «__» __________ 20 __ г.

РАСПИСАНИЕ
проводимых мероприятий на УКП ГОЧС № __ при отделении пенсионного фонда
на _______________________ месяц

№
п/п

Наименование
мероприятия

Метод
проведения Дата Время Место вы-

полнения Руководитель Отметка
о выполнении

Начальник УКП ГОЧС № ___ при отделении пенсионного фонда 
 ______________ __________________
 (подпись) (фамилия) 

ЖУРНАЛ
персонального учёта населения, закреплённого за УКП ГОЧС
№ ___ отделения пенсионного фонда ___

№
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Домашний адрес и телефон Причина безработицы

1 Иванов Иван Иванович 1940 ул. Ленина, д.1 кв.5, тел. 52-44-88 пенсионер

Примечание. Журнал хранится на УКП ГОЧС постоянно, заполняется в ходе обучения и уточняется ежегодно.

Начальник УКП ГОЧС №__ при отделении пенсионного фонда ___
 ____________ ____________
 (подпись) (фамилия)

(лицевая сторона)

ЖУРНАЛ 
учета посещаемости мероприятий на УКП ГОЧС № ___
при отделении пенсионного фонда ____

Инструктор (Консультант) ____________________
 (фамилия, инициалы)
 Начало «___» ___________ 20 __ г.
 Окончание «___» __________ 20 __ г.

(внутренняя форма журнала, левая сторона)

Учет посещаемости мероприятий

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
обучаемого

Домашний адрес,
телефон

Наименование 
мероприятия

1. Иванов Иван Иванович ул. Ленина, д.1 кв.5, тел. 52-44-88 Просмотр видеофильма по ГОЧС

(внутренняя форма журнала, правая сторона)

Время проведения мероприятия Ответственный за 
мероприятие

Примечания:
1. Журнал хранится у начальника (инструктора, консультанта) УКП ГОЧС.
2. Учет посещаемости ведется на каждом мероприятии.
Утверждаю
 Руководитель отделения пенсионного фонда ___
 __________ ___________
 (подпись) (фамилия)
 «__» __________ 20 __ г.

ПЛАН
мероприятий по развитию и совершенствованию 
учебно-материальной базы УКП ГОЧС
на 20___ год

№ п/п Наименование мероприятий Дата исполнения Ответственный за исполнение Финансовые затраты

Начальник УКП ГОЧС № __ при отделении пенсионного фонда 
 ___________ ______________
 (подпись) (фамилия)

от 09.08.2019 № 192  
О создании, хранении и использовании в целях граждан-

ской обороны запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств в Одинцовском городском 
округе Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», в целях создания запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для перво-
очередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных 
служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ в случае возникно-
вения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, руководствуясь Уставом Одинцовского 
городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о создании, хранении, использова-

нии и освежении в целях гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в 
Одинцовском городском округе Московской области (прилагается).

2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
создаваемых Администрацией Одинцовского городского округа в 

целях гражданской обороны (прилагается).
3. Функции по созданию, хранению, использованию и ос-

вежению муниципальных запасов, создаваемых в целях граждан-
ской обороны, возлагаются на спасательные службы гражданской 
обороны Одинцовского городского округа.

4. Функции по созданию, хранению, использованию и ос-
вежению объектовых запасов, создаваемых в целях гражданской 
обороны, возлагаются на руководителей организаций Одинцов-
ского городского округа.

5. Финансирование расходов на создание, хранение, ис-
пользование и освежение запасов, создаваемых в целях граждан-
ской обороны, осуществлять за счет средств бюджета Одинцовско-
го городского округа и собственных средств организаций.

6. Запретить использование запасов, создаваемых в целях 
гражданской обороны, на цели, не связанные с выполнением ме-
роприятий гражданской обороны и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

7. Признать утратившим силу постановление Главы Один-
цовского муниципального района от 23.10.2012 № 162-ПГл «О 
создании запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий граж-
данской обороны на территории Одинцовского муниципального 
района».

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и официальном сайте Одинцов-
ского городского округа.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа   Ширманова М.В.

И.о. Главы Одинцовского городского округа 
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 09.08.2019 № 192

Положение
о создании, хранении, использовании и освежении в 

целях гражданской обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и иных средств в 

Одинцовском городском округе

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», Методическими рекомендациями по определению 
номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями, утвержденными МЧС России 
от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11, и определяет порядок создания, 
хранения, использования и освежения в целях гражданской 
обороны (далее - ГО) запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств (далее – запасы) в 
Одинцовском городском округе.

1.2. Запасы предназначены для первоочередного жизнео-
беспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях (далее – ЧС) природного и техногенного характера, осна-
щения аварийно-спасательных формирований, спасательных 
служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) 
в случае возникновения опасностей при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 
техногенного характера.

1.3. Запасы создаются органами местного самоуправления 
и организациями заблаговременно в мирное время, в объемах 
исходя из их потребностей.

1.4. Созданные запасы хранятся в условиях, отвечающих 
установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 

Складские помещения (места хранения), используемые для хра-
нения запасов, должны удовлетворять требованиям, установ-
ленным нормативной технической документации (стандартам, 
техническим условиям и т.д.). Не допускается хранение запасов с 
истекшими сроками годности.

1.5. Финансирование расходов на создание, хранение, 
использование и освежение запасов, содержания, ремонта, арен-
ды и охраны складов, оплата работ, связанных с перемещением, 
консервацией, проведением лабораторных испытаний и техниче-
ских проверок осуществляется по соответствующим кодам бюд-
жетной классификации за счет средств бюджета Одинцовского 
городского округа и собственных средств организаций.

2. Порядок определения номенклатуры и объемов созда-
ваемых запасов

2.1. Номенклатура и объемы создаваемых запасов опре-
деляются Администрацией Одинцовского городского округа и 
организациями исходя из:

величины вероятного ущерба объектам экономики и 
инфраструктуры от ведения военных действий или вследствие 
этих действий, а также характера и масштабов возможных 
ЧС природного и техногенного характера, продолжительности 
периода жизнеобеспечения, в течение которого должно осущест-

вляться устойчивое снабжение населения по нормам ЧС;
потребности в запасах в соответствии с Планом граждан-

ской обороны и защиты населения Одинцовского городского 
округа, а также планами гражданской обороны организаций, 
отнесенных к категориям по гражданской обороне и продолжа-
ющих работу в военное время;

норм минимально необходимой достаточности запасов;
природных, экономических и иных особенностей 

Одинцовского городского округа.
При определении номенклатуры и объемов запасов также 

должно учитываться и планируемое количество к эвакуации 
(рассредоточению) персонала организаций и членов их семей из 
другого региона, муниципального образования для размещения 
их в безопасном районе Одинцовского городского округа в 
особый период.

2.2. Запасы создаются:
администрацией Одинцовского городского округа - для 

первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС природного и техногенного характера, и оснаще-
ния аварийно-спасательных формирований, спасательных служб 
при проведении АСДНР в случае возникновения опасностей при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС природного и техногенного характера;
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от 09.08.2019 № 193  

Об утверждении Положения о проведении
эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера и их обеспечении
на территории Одинцовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», постановлением 
Губернатора Московской области от 19.01.1998       № 11-ПГ «О 
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера и их обеспечении на 
территории Московской области» и в целях организации эвакуа-
ционных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории Одинцовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении эвакуационных ме-

роприятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Одинцовского городского округа (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района от 25.06.2014 № 1053 
«Об утверждении Положения о проведении эвакуационных меро-
приятий при возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Одинцовского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и официальном сайте Одинцов-
ского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского город-
ского округа    Ширманова М.В.

И.о. Главы Одинцовского городского округа 
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 09.08.2019 № 193

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эвакуационных мероприятий 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории Одинцовского городского округа 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, по-
рядок планирования, организацию и проведение эвакуационных 
мероприятий на территории Одинцовского городского округа при 
угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

1.2. Эвакуационные мероприятия планируются и готовятся 
в повседневной деятельности и осуществляются при возникнове-
нии ЧС.

Эвакуационные мероприятия включают в себя следующие 
понятия:

1.2.1. Эвакуация - отселение в мирное время (далее – эваку-
ация) населения - комплекс мероприятий по организованному вы-
возу (выводу) населения из зон ЧС или вероятной ЧС природного 
и техногенного характера и его кратковременному размещению в 
заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного 
жизнеобеспечения безопасных районах (местах).

1.2.2. Безопасный район (место) - территория, находящаяся 
вне пределов зоны вероятной ЧС, установленной для населенных 
пунктов, имеющих потенциально опасные объекты экономики и 
объекты иного назначения, подготовленная для размещения на-
селения, эвакуируемого из зоны бедствия или зоны ЧС.

1.2.3. Жизнеобеспечение населения - комплекс экономиче-
ских, организационных, инженерно - технических и социальных 
мероприятий.

1.3. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения:

обеспечение жильем;
обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой 

необходимости, коммунально - бытовыми услугами;
охрана общественного порядка;
противопожарное жизнеобеспечение;
медицинское обеспечение;
инженерное обеспечение;
материально - техническое обеспечение.
1.4. Эвакуация населения организуется, планируется и осу-

ществляется по производственно - территориальному принципу.
1.5. Эвакуация проводится в два этапа:
1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС на общественные 

площади (пункты временного размещения - ПВР), расположенные 
вне этих зон. Под ПВР используются кинотеатры, учебные заведе-
ния, клубы и другие соответствующие помещения;

2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозможности 
возвращения в места постоянной дислокации проводится пере-
мещение населения с ПВР на площади, где возможно длительное 
проживание и всестороннее обеспечение (пункты длительного 
проживания - ПДП), находящиеся на территории Одинцовского 
городского округа.

Под ПДП используются санатории, профилактории, дома от-
дыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, оздоровительные лагеря и 
другие соответствующие помещения, а также не исключается воз-
можность подселения на жилую площадь.

Исходя из возможной обстановки на территории Одинцов-
ского городского округа заблаговременно подбираются места раз-
мещения и расселения населения.

1.6. Вероятные источники возникновения ЧС, угрожающие 

здоровью и жизни людей, осложняющие производственную дея-
тельность на территории Одинцовского городского округа, могут 
быть:

крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы;
пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административ-

ного, учебно- воспитательного, социального, культурно-досугового 
назначения, здравоохранения;

аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долго-
временным перерывом электроснабжения основных потребите-
лей и населения;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;
опасные метеорологические явления (сильный ветер, шквал, 

смерч, очень сильный дождь, мокрый снег, дождь со снегом, очень 
сильный ливневый дождь, продолжительные сильные дожди, очень 
сильный снег, крупный град, сильная метель);

высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой 
паводок);

лесные пожары;
инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей;
особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и 

рыб;
крупные террористические акты.
1.7. В зависимости от времени и сроков проведения вводят-

ся следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (за-
благовременная), экстренная (безотлагательная).

1.8. При получении достоверных данных о вероятности воз-
никновения аварии на потенциально опасных объектах или сти-
хийного бедствия проводится упреждающая (заблаговременная) 
эвакуация населения из зон возможного действия поражающих 
факторов (прогнозируемых зон ЧС).

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (без-
отлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из 
зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и 
в условиях воздействия на людей поражающих факторов источ-
ника ЧС.

1.9. Решение на проведение эвакуации населения в зависи-
мости от масштаба ЧС принимается Главой Одинцовского город-
ского округа.

1.10. Эвакуированное население размещается в безопасных 
районах до особого распоряжения в зависимости от обстановки.

2. Основы планирования эвакуационных мероприятий

2.1. Проведение эвакуации пострадавшего населения воз-
лагается на Администрацию Одинцовского городского округа 
и Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского 
городского округа (далее - Комиссия).

Основными задачами Комиссии при проведении эвакуации 
являются:

учет эвакуируемого населения;
контроль за развертыванием ПВР, ПДП;
управление эвакуацией населения;
обеспечение транспортом.
Для решения задач необходимо иметь учет общественных 

площадей, используемых под ПВР, площадей, где возможно дли-
тельное проживание и жизнеобеспечение населения.

Для проведения эвакуации заблаговременно разрабатыва-
ются следующие документы:

план эвакуации в случае возникновения ЧС;
пояснительная записка к плану эвакуации.
В плане эвакуации отображаются: возможные опасные 

зоны; маршруты эвакуации из них; ПВР, ПДП; объекты экономи-
ки; дошкольные учреждения; больницы; жилой сектор в опасной 
зоне; места посадки на автомобильный транспорт; медицинские 
учреждения.

В пояснительной записке отображаются: перечень ПВР; 

перечень ПДП; расчет эвакуации из возможных зон ЧС; расчет ав-
тотранспорта, выделяемого для эвакуации из зон ЧС.

2.2. В зависимости от обстановки различают следующие ре-
жимы функционирования эвакуационных органов, обеспечиваю-
щих проведение эвакуации:

режим повседневной деятельности - функционирование 
при нормальной производственно-промышленной, радиацион-
ной, химической и гидрометеорологической обстановке, при от-
сутствии эпидемии, ведении долгосрочных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий;

чезвычайный режим - функционирование при возникнове-
нии и ликвидации ЧС в мирное время.

2.3. Решение о введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории Одинцовского городского округа принимается Главой 
Одинцовского городского округа с учетом конкретной обстановки.

2.4. Основными мероприятиями в различных режимах, яв-
ляются:

2.4.1. В режиме повседневной деятельности:
разработка документов, плана проведения эвакуационных 

мероприятий;
учет населения, попадающего в опасные зоны при возник-

новении ЧС;
определение маршрутов эвакуации;
планирование и решение вопросов всестороннего жизнео-

беспечения населения при возникновении ЧС;
учет, планирование и уточнение вопросов транспортного 

обеспечения для эвакуации населения при возникновении ЧС в 
мирное время.

подготовка эвакуационных органов, ПВР, ПДП.
2.4.2. В чрезвычайном режиме:
организация контроля за работой администрации ПВР, ПДП, 

эвакуационных органов, обеспечивающих эвакуацию населения, 
согласно планам проведения эвакуационных мероприятий;

информирование населения об обстановке в местах разме-
щения эвакуируемого населения;

организация взаимодействия с органами управления, служ-
бами и транспортными организациями по вопросам проведения 
эвакуации и жизнеобеспечения населения;

контроль за ходом и проведением отселения населения в 
случае возникновения ЧС;

поддержание устойчивой связи с администрациями ПВР, 
ПДП, органами управления, службами и транспортными органи-
зациями;

организация работ по жизнеобеспечению населения, остав-
шегося без крова.

3. Организация проведения эвакуационных мероприятий
3.1. При получении достоверного прогноза возникновения 

ЧС организуются и проводятся мероприятия, цель которых заклю-
чается в создании благоприятных условий для организованного 
вывоза или вывода из зоны ЧС населения.

Подготовительные мероприятия:
приведение в готовность эвакуационных органов, админи-

страции ПВР, ПДП и уточнение порядка их работы;
уточнение численности населения, подлежащего эвакуации 

пешим порядком и транспортом;
распределение транспортных средств;
подготовка маршрутов эвакуации, установка дорожных зна-

ков и указателей;
подготовка к развертыванию ПВР, ПДП и пунктов посадки 

(высадки);
проверка готовности систем оповещения, информирования 

и связи;
приведение в готовность имеющихся защитных сооруже-

ний.
С получением сигнала на проведение эвакуации населения 

осуществляются следующие мероприятия:

оповещение Комиссии, эвакуационных органов, транспорт-
ных организаций, а также населения о начале и порядке проведе-
ния эвакуации;

развертывание и приведение в готовность ПВР, ПДП;
сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населе-

ния, подлежащего эвакуации (отселению);
подача транспортных средств к пунктам посадки населения 

на транспорт;
прием и размещение эвакуируемого населения в безопас-

ных районах, заблаговременно подготовленных по первоочеред-
ным видам жизнеобеспечения.

3.2. Эвакуация населения из зон катастрофического зато-
пления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разру-
шения гидротехнических сооружений и повышения уровня павод-
ковых вод в реках и других водоемах, а также при разрушении 
объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного 
стихийного явления.

4. Обеспечение эвакуационных мероприятий
4.1. В целях создания условий для организованного про-

ведения эвакуации населения планируются и осуществляются 
мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, 
медицинскому, охране общественного порядка и обеспечению 
безопасности дорожного движения, инженерному, материально-
техническому, связи и оповещения.

4.1.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения - это 
комплекс мероприятий, охватывающих подготовку, распределение 
и эксплуатацию транспортных средств, предназначенных для вы-
полнения эвакуационных перевозок. Проведение эвакуации насе-
ления требует наличия парка транспортных средств, возможности 
их привлечения к осуществлению эвакуационных мероприятий (в 
том числе и транспорта, находящегося в личном пользовании), мак-
симального использования транспортных коммуникаций.

Работа общественного транспорта в ходе эвакуации населе-
ния предполагает различные варианты его возможного использо-
вания: доставка населения от мест жительства к ПВР, ПДП; доставка 
от мест жительства до мест размещения; вывоз (вывод) эвакуируе-
мого населения из зоны ЧС в безопасные районы.

Для организованного осуществления автотранспортных пе-
ревозок и создания условий устойчивого управления ими на всех 
этапах эвакуации создаются специальные автомобильные фор-
мирования, а именно: автомобильные колонны, автосанитарные 
отряды, группы транспорта и транспорта, находящегося в личном 
пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на основе автотран-
спортных предприятий общего пользования и автотранспорта объ-
ектов других отраслей экономики.

Личный транспорт владельцев объединяется в группы (от-
ряды) на основе добровольного согласия его владельцев. Транс-
портные средства личного пользования заблаговременно реги-
стрируются и учитываются.

Автотранспортные средства частных владельцев сводят-
ся в самостоятельные колонны, которые формируются органами 
ГИБДД по месту регистрации автотранспортных средств.

4.1.2. Медицинское обеспечение эвакуации включает про-
ведение органами здравоохранения организационных, лечеб-
ных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого 
населения, своевременное оказание медицинской помощи за-
болевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также пред-
упреждения возникновения и распространения массовых инфек-
ционных заболеваний.

При проведении эвакуации осуществляются следующие 
мероприятия:

развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП, пунктах 
посадки, пунктах высадки, организации на них дежурства меди-
цинского персонала для оказания медицинской помощи эвакуи-
руемому населению;

организациями, отнесенными к категориям по гражданской обороне и продолжа-
ющих работу в военное время - для защиты и обеспечения персонала, находящегося в 
зонах возможного поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
при ЧС природного и техногенного характера и для оснащения нештатных аварийно-
спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при проведении АСДНР в случае возникновения 
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС 
природного и техногенного характера.

2.3. Номенклатура запасов должна включать:
в районах возможного затопления (подтопления) – индивидуальные спасатель-

ные средства (спасательные жилеты, спасательные круги), лодки, медицинские средства 
(комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты и санитарные сумки с 
укладками для оказания первой помощи, носилки медицинские, инженерное имущество 
и аварийно-спасательный инструмент, средства связи, вещевое имущество и другие 
средства согласно номенклатуры и объемов, указанных в приложении настоящего 
постановления;

в районах вероятного возникновения очагов и зон пожаров – средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (противогазы фильтрующие и самоспасатели), 
медицинские средства (комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты, 
санитарные сумки, комплекты и наборы противоожоговые, медицинские средства 
профилактики и терапии поражения продуктами горения, носилки медицинские, инже-
нерное имущество и аварийно-спасательный инструмент, средства связи, пожарное 
имущество, вещевое имущество, запасы средств тушения пожара, емкости для воды, 
медикаменты и другие средства согласно номенклатуры и объемов, указанных в при-
ложении настоящего постановления.

Для населения из указанных выше зон опасностей создаются запасы продо-
вольствия согласно номенклатуры и объемов, указанных в приложении настоящего 
постановления.

2.4. При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются наличие 
резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера на территории Одинцовского городского округа.

3. Проверка качественного состояния запасов

3.1. Проверка качественного состояния запасов при закладке и в процессе их 
хранения производится методом выборочного или сплошного контроля.

Выборочный и сплошной контроль качественного состояния запасов осуществля-
ется двумя способами:

осмотр тары (упаковки) и маркировки находящихся в ней запасов с определени-
ем их технического состояния по внешнему виду;

проведение периодических испытаний (поверка) запасов.
3.2. Периодические (лабораторные) испытания средств индивидуальной защиты 

проводятся: первый раз – за шесть месяцев до истечения гарантированного срока хра-
нения, второй раз – через пять лет после истечения гарантированного срока хранения, 
далее – один раз в два года.

3.3. Списание и утилизация запасов, утративших защитные и эксплуатационные 
свойства, производится по решению руководителей органов, организаций, создающих 
запасы на основании актов периодических (лабораторных) испытаний (поверки).

4. Порядок контроля организации хранения запасов

4.1. Предметом контроля является состояние работы по вопросам накопления, 
хранения, освежения, восполнения, проверок качественного состояния, технического 
обслуживания и планирования использования по предназначению запасов.

4.2. Основными вопросами контроля являются:
выполнение требований по разработке нормативно-правовых актов, планирую-

щих документов по созданию, хранению и содержанию запасов и их обоснованность;
выполнение требований по оборудованию складских помещений и размещению 

в них запасов;
содержание и техническое обслуживание запасов;
состояние учета и отчетности по запасам;
готовность к выдаче запасов.
4.3. Должностные лица, назначенные для проверки, обязаны изучить требования 

нормативных и руководящих документов в области хранения и содержания запасов, 
а также проверить и произвести анализ отчетных документов в проверяемом органе, 
организации:

сведения о накопленных запасах;
сведения о складской площади для хранения запасов;
планы выдачи запасов;
акты периодических (лабораторных) испытаний (поверок);
акты на закладку и списание запасов за отчетный период и текущий год;

акты инвентаризации запасов за текущий и предыдущие годы и другие документы 
по вопросам хранения и содержания запасов.

4.4. По результатам проверки комиссией проверяемого органа в установленном 
порядке составляется и утверждается акт.

На основании утвержденного акта разрабатывается план мероприятий по устра-
нению выявленных недостатков и доводятся выписки из указанного плана до соответ-
ствующих исполнителей.

5. Организация планирования выдачи запасов

5.1. Планирование выдачи запасов для использования по предназначению осу-
ществляется в мирное время и при введении степеней готовности ГО на пунктах выдачи.

5.2. Выдача из запасов средств индивидуальной защиты и медицинских средств 
для использования по предназначению осуществляется в соответствии с «Планом 
(расчетом) распределения и выдачи средств индивидуальной защиты и медицинских 
средств, предназначенных для использования в военное время, а также в мирное 
время при возникновении ЧС, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными 
бедствиями».

5.3. В целях сокращения сроков обеспечения персонала организаций средствами 
индивидуальной защиты места хранения запасов должны быть максимально приближе-
ны к местам развертывания пунктов их выдачи.

6. Порядок учета и контроля за созданием, хранением, использованием и осве-
жением запасов

6.1. Организация учета и контроля за созданием, хранением, использованием и 
освежением запасов, накапливаемых в целях ГО, осуществляется спасательными служ-
бами ГО Одинцовского городского округа.

6.2. Организации, на складских площадях которых хранятся запасы, ведут количе-
ственный учет и проверку качества состояния запасов в установленном порядке.

6.3. Организации, на складских площадях которых хранятся запасы, ежегодно 
представляют сведения к 15 июня и к 10 декабря о наличии запасов в Администрацию 
Одинцовского городского округа.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

Утверждена
постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 09.08.2019 № 192

Номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, создаваемых Администрацией Одинцовского городского 

округа в целях гражданской обороны

1. Номенклатура и объемы запасов по средствам защиты и спасения населения в 
районах возможного затопления (подтопления)

№
п/п Наименование материальных средств

Единица
измере-
ния

Количество

Средства защиты и спасения
1. Надувные лодки шт. 2
2. Мотопомпы для откачки воды шт. 2
3. Спасательные жилеты шт. 15
4. Спасательные круги шт. 15
5. Спасательный линь (конец Александрова) шт. 10

2. Номенклатура и объемы запасов в районах вероятного возникновения очагов 
и зон пожаров

№
п/п Наименование материальных средств Единица

измерения Количество

Пожарное имущество
1. Пожарные мотопомпы шт. 2
2. Рукава пожарные шт. 2
3. Огнетушители шт. 5

4. Электро(бензо) пилы с дополнительными 
цепями шт. 2

5. Ломы обыкновенные шт. 10
6. Лопаты саперные шт. 10
7. Топоры плотничные шт. 10
8. Киркомотыги шт. 10
9. Спасательные веревки шт. 10
10. Каски защитные с ударно-прочным щитом шт. 10
11. Комплекты защитной одежды пожарного компл. 10
Средства индивидуальной защиты
1. Самоспасатели УФМС «Шанс-Е (боевой)» шт. 240
2. Средства защиты кожи компл. 20

3. Номенклатура и объемы запасов медицинского имущества

№
п/п Наименование материальных средств Единица

измерения
Количе-
ство

1. Комплекты индивидуальные медицинские граждан-
ской защиты (КИМГЗ) компл. 240

2. Укладка санитарной сумки ФЭСТ шт. 11
3. Носилки медицинские шт. 5

4. Номенклатура и объемы запасов продовольствия

№
п/п Наименование продуктов Ед. изм.

Норма 
на 1 чел. 
в сутки

Всего на 2 
суток* на 50 
чел.

Индивидуальный рацион питания
1. Печенье, галеты, крекеры кг 0,370 37,0
2. Консервы мясные кг 0,170 17,0
3. Консервы рыбные кг 0,125 12,5
4. Консервы мясорастительные кг 0,265 26,5
5. Масло животное кг 0,030 3,0
6. Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 0,065 6,5
7. Сахар кг 0,060 6,0
8. Сигареты пачка 0,5 50
9. Спички коробок 0,5 50
10. Вода питьевая литр 2,5/5,0** 250,0/500,0

Примечания: * - при оценке потребностей пострадавшего населения в продуктах 
питания следует считать, что в течение первых 2 суток используются сухие пайки, кон-
сервированные и другие продукты, не требующие тепловой обработки.

 ** - в числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого населения 
и подростков (от 14 лет и старше), а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 
лет и кормящих матерей.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов
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организация обслуживания нетранспортабельных больных;
контроль за санитарным состоянием мест временного раз-

мещения и длительного проживания эвакуируемого населения;
непрерывное наблюдение за эпидемиологической обста-

новкой, выявление инфекционных больных и выполнение других 
противоэпидемиологических мероприятий;

снабжение медицинских пунктов, лечебно-профилактиче-
ских, санитарно-эпидемиологических учреждений и формирова-
ний здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируе-
мого населения, медицинским имуществом.

Медицинское обеспечение эвакуируемого населения ор-
ганизуется по территориально-производственному принципу. 
Руководство медицинским обеспечением на территории Одинцов-
ского городского округа осуществляет Управление координации 
деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 6 
Министерства здравоохранения Московской области.

За своевременность развертывания медицинских пунктов 
на ПВР, ПДП, их оснащение медицинским имуществом, качество 
медицинского обслуживания эвакуируемого населения на этих 
пунктах, в пути следования и в местах размещения непосредствен-
ную ответственность несут руководители конкретных медицинских 
учреждений в соответствии с разработанными планами медицин-

ского обеспечения.
4.1.3. Охрана общественного порядка и обеспечение безо-

пасности дорожного движения осуществляются силами и средства-
ми межмуниципального Управления МВД России «Одинцовское» и 
включают следующие мероприятия:

осуществление нарядами полиции пропускного режима 
(блокирование автомагистралей и пешеходных путей), предусма-
тривающего пресечения проезда транспорта и прохода граждан, 
не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других 
неотложных мероприятий;

проведение выборочного контроля технического состояния 
транспортных средств, предназначенных для эвакуационных пере-
возок;

оказание содействия (при необходимости) должностным 
лицам, ответственным за проведение эвакуационных мероприя-
тий, в мобилизации транзитного транспорта, в целях обеспечения 
быстрейшего вывоза людей из зон ЧС;

охрана порядка и обеспечение безопасности на ПВР, ПДП, 
пунктах посадки и высадки, маршрутах эвакуации в населенных 
пунктах и в местах размещения эвакуированного населения, пред-
упреждение паники и дезинформационных слухов;

охрана объектов в установленном порядке на этот период;

регулирование дорожного движения на маршрутах эвакуа-
ции;

сопровождение автоколонн с эвакуированным населением;
обеспечение установленной очередности перевозок по ав-

томобильным дорогам и режима допуска транспорта в зоны ЧС;
борьба с преступностью в населенных пунктах, на маршру-

тах эвакуации и в местах размещения;
организация регистрации эвакуированного населения и 

ведение адресно - справочной работы (создание банка данных о 
нахождении граждан, эвакуированных из зон ЧС).

4.1.4. Инженерное обеспечение создает необходимые усло-
вия для эвакуации населения из зон ЧС путем обустройства объек-
тов инженерной инфраструктурой в местах сбора эвакуируемого 
населения и в районах размещения.

Характер и объемы выполняемых задач инженерного обе-
спечения зависят от условий обстановки, вида и масштаба эвакуа-
ции населения, наличия сил и средств.

Инженерное оборудование районов и размещение эвакуи-
руемого населения включает:

оборудование общественных зданий, сооружений и 
устройств временных сооружений для размещения эвакуируемых;

оборудование сооружений для временных торговых точек, 

медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объ-
ектов быта; оборудование пунктов водоснабжения.

4.1.5. Материально-техническое обеспечение эвакуации за-
ключается в организации технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств в процессе эвакуации, снабжении горюче-
смазочными материалами и запасными частями, водой, продук-
тами питания и предметами первой необходимости, обеспечение 
необходимым имуществом.

4.1.6. Обеспечение связи в период эвакуации заключает-
ся в оснащении ПВР, ПДП, органов управления эвакуационными 
мероприятиями стационарными или передвижными средствами 
связи, в организации и осуществлении бесперебойной связи на 
всех этапах эвакуации.

Особое значение имеет информирование населения в ходе 
проведения эвакуационных мероприятий. Для этих целей могут 
использоваться официальные средства массовой информации, 
уличные громкоговорители, установленные на транспортных сред-
ствах, наглядная информация.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа         

М.В. Ширманов

от 09.08.2019 № 194  

Об утверждении Порядка создания, хранения,
использования и восполнения резервов
материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
Одинцовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Перечнем това-

ров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р, в 
целях создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Одинцовско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Одинцовского городского округа (прилагается).

2. Утвердить номенклатуру и объемы резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории Одинцовского город-
ского округа (прилагается).

3. Финансирование расходов по созданию, хранению, исполь-
зованию и восполнению резервов материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера муниципального характера проводить за счет средств бюджета 
Одинцовского муниципального района, а с      1 января 2020 года за 
счет средств бюджета Одинцовского городского округа.

4. Структурным подразделениям Администрации Одинцов-
ского городского округа, ответственным за создание резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Одинцов-
ского городского округа, в соответствии со статьями 80-81 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Перечнем товаров, работ, услуг, не-
обходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера, утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р, ежегодно определять 
перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях после-
дующего осуществления закупок у них товаров путем проведения 
запроса котировок для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 
п. 2 настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление Главы Один-
цовского муниципального района от 22.08.2016 № 168-ПГл «О по-
рядке создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Одинцовско-
го муниципального района».

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и официальном сайте Одинцов-
ского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского город-
ского округа   Ширманова М.В.

И.о. Главы Одинцовского городского округа 
М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден постановлением Администрации
Одинцовского городского округа
от 09.08.2019 № 194

Порядок создания, хранения, использования 
и восполнения резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории

Одинцовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан на основании феде-
ральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 
№ 1765-р «Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера» и определяет основные принципы создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее - резервы материальных ресурсов) на 
территории Одинцовского городского округа.

1.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – ЧС) создаются заблаговременно в 
целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 
возникновения ЧС и включают продовольствие, вещевое имуще-
ство и ресурсы жизнеобеспечения, предметы первой необходи-
мости, горюче-смазочные материалы, медицинское имущество, 
средства связи, строительные материалы, средства индивидуаль-
ной защиты, средства защиты населения в районах затопления 
(подтопления), средства пожаротушения, средства оповещения и 
другие материальные ресурсы.

1.3. Резервы материальных ресурсов предназначены для 
использования при проведении аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ (далее - АСДНР) по устранению непо-
средственной опасности для жизни и здоровья людей, для 
развертывания и содержания пунктов временного размеще-
ния пострадавшего населения, пунктов питания и организации 
первоочередного жизнеобеспечения в условиях ЧС природного 
и техногенного характера на территории Одинцовского город-
ского округа.

1.4. Создание и использование резервов материальных 
ресурсов основывается на следующих принципах:

определенность целевого назначения - формируются 
целевые резервы, учитывающие потенциальные возможности 
проявления ЧС применительно к соответствующей территории, 
отраслевым и производственным особенностям;

рациональность размещения - обеспечение максимальной 
степени сохранности резервов при возникновении ЧС и дислока-
ция их в зонах, исходя из оценки степени риска возникновения 
в них ЧС;

мобильность - поддержание высокой степени подготов-
ленности резервов к оперативному перемещению в зоны ЧС, 
а также осуществления приемки, переработки и подготовки 
материальных ресурсов резервов к использованию при ликви-
дации ЧС;

достаточность - величина резервов, их структура, ассор-
тимент, качественные показатели и характеристики, которые 
должны обеспечивать проведение первоочередных работ по 
ликвидации ЧС в соответствии с прогнозируемым ущербом, про-
граммой и последовательностью проведения работ, спецификой 
территории или объекта, видом ЧС;

управляемость - соответствие системы управления созда-
нием и использованием резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС на различных уровнях задачам, решаемым в 
процессе ликвидации ЧС и ее сопряженность со всеми органами 
различного уровня, участвующими в ликвидации ЧС;

экономичность - объемы, номенклатура и величина финан-
совых затрат, выделяемых на создание резервов материальных 
ресурсов, которые должны обеспечивать проведение первооче-
редных работ по ликвидации ЧС с минимальным привлечением 
материальных ресурсов из иных источников, а также опреде-
ляться в соответствии с прогнозируемым ущербом и спецификой 
территории (объекта).

1.5. Финансирование расходов по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резервов материальных ресур-
сов осуществляется за счет:

средств бюджета Одинцовского муниципального района, а 
с 1 января 2020 года средств бюджета Одинцовского городского 
округа - местные резервы материальных ресурсов;

собственных средств предприятий, учреждений и органи-

заций - объектовые резервы материальных ресурсов.
1.6. Номенклатура и объемы резервов материальных 

ресурсов, а также контроль за созданием, хранением, использо-
ванием и восполнением указанных резервов устанавливаются 
создавшим их органом.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов 
определяются с учетом:

прогнозируемых видов, масштабов и характера ЧС;
предполагаемого объема работ по ликвидации ЧС;
максимально возможного использования имеющихся сил 

и средств для ликвидации ЧС;
продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение 

которого должно осуществляться устойчивое снабжение населе-
ния по нормам, установленным в ЧС;

природных, экономических и иных особенностей терри-
тории или объекта;

величины финансовых средств, выделенных на создание 
соответствующего вида резервов.

Ответственность за создание, накопление, хранение, осве-
жение и поддержание в готовности к использованию резервов 
материальных ресурсов возлагается на Главу Одинцовского 
городского округа и руководителей организаций.

2. Порядок создания резервов материальных ресурсов

2.1. Резервы материальных ресурсов создаются:
администрацией Одинцовского городского округа - для 

ликвидации ЧС муниципального характера, в том числе для орга-
низации первоочередного жизнеобеспечения населения, постра-
давшего при ЧС, включающего развертывание и содержание 
пунктов временного размещения населения, пунктов обогрева 
и питания; оснащения аварийно-спасательных формирований и 
аварийно-спасательных служб, для проведения АСДНР и других 
мероприятий;

организациями независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности - для ликвидации ЧС локаль-
ного характера, в том числе для защиты работников при ЧС 
природного и техногенного характера и оснащения нештатных 
аварийно-спасательных формирований (при их наличии), для 
проведения АСДНР.

2.2. Определение потребности в резервах материальных 
ресурсов осуществляется с учетом видов и особенностей воз-
можных ЧС, величины материального ущерба, необходимой 
достаточности и максимально возможного использования име-
ющихся сил и средств, продолжительности периода жизнеобе-
спечения, величины бюджетных ассигнований, выделенных на 
создание соответствующего вида резервов.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресур-
сов определяются с учетом Методических рекомендаций по 
созданию, хранению, использованию и восполнению резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, утвержденных МЧС 
России от 10.08.2018 № 2-4-71-18-14.

2.3. Резервы материальных ресурсов создаются из расчета:
местные резервы материальных ресурсов – для ликвида-

ции ЧС муниципального характера (количество пострадавших 
составляет не более 50 человек либо размер материального 
ущерба составляет не более 5 млн. рублей);

объектовые резервы материальных ресурсов – для лик-
видации ЧС локального характера (количество людей, погибших 
или получивших ущерб здоровью (далее - количество постра-
давших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь (далее 
- размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. 
рублей).

Продолжительность периода жизнеобеспечения при ЧС 
муниципального и локального характера составляет до 7 суток.

2.4. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
размещаются на предназначенных для их хранения объектах, 
откуда возможна их оперативная доставка в зоны (районы) ЧС.

2.5. Резервы материальных ресурсов могут создавать-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2013 № 1765-р «Перечень товаров, работ, 
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера» путем предварительного отбора 
участников закупки, квалификация которых соответствует предъ-
являемым требованиям, и которые в возможно короткий срок 
без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут 
осуществить поставки необходимых товаров.

По результатам предварительного отбора составляется 
перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях 
последующего осуществления закупок у них товаров путем про-
ведения запроса котировок.

В случае если возникает потребность в товарах, не 
предусмотренных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2013 № 1765-р «Перечень товаров, работ, 
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера», закупки данных товаров осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». При этом, если вследствие непреодолимой силы возникла 
потребность в товарах, не предусмотренных настоящим поста-
новлением, и применение иных способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) нецелесообразно в связи 
с затратой времени, осуществляется закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.6. Функции по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов в Администрации 
Одинцовского городского округа возлагаются на:

по продовольствию, вещевому имуществу и ресур-
сам жизнеобеспечения, предметам первой необходимости, 
– на Управление развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского городского округа;

по горюче-смазочным материалам – на Управление по 
инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского городского округа;

по строительным материалам - на Комитет по строи-
тельству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры 
Администрации Одинцовского городского округа;

по медицинскому имуществу, средствам связи, средствам 
индивидуальной защиты, средствам защиты населения в райо-
нах затопления (подтопления), средствам пожаротушения, сред-
ствам оповещения – на отдел по делам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации Одинцовского городского округа.

3. Порядок хранения резервов материальных ресурсов

3.1. Резервы материальных ресурсов хранятся, как пра-
вило, в специализированных складских помещениях (складах, 
хранилищах), так и в специализированных местах хранения 
(далее - склады) при соблюдении необходимых требований к 
их хранению.

При невозможности (нецелесообразности) хранения 
отдельных видов материальных ресурсов в организациях, подве-
домственных органам, создающим резервы, их хранение может 
быть организовано на договорной основе в других организациях 
при соблюдении условий хранения и оперативной доставки по 
назначению.

3.2. Основной задачей хранения резервов материальных 
ресурсов является обеспечение их количественной и качествен-
ной сохранности в течение всего периода хранения, а также 
обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по пред-
назначению.

3.3. Выполнение основной задачи обеспечивается:
правильным размещением, устройством, оборудованием, 

содержанием и использованием складов;
тщательным приемом поступающих материальных ресур-

сов и устранением выявленных недостатков;
подготовкой материальных ресурсов к хранению;
подготовкой мест хранения и поддержанием в них усло-

вий, снижающих влияние окружающей среды на материальные 
ресурсы;

созданием необходимых условий хранения для каждого 
вида материальных ресурсов (температура, относительная влаж-
ность воздуха, вентиляция) и соблюдением санитарно-гигиени-
ческих требований;

постоянным наблюдением за качественным состоянием 
хранимых материальных ресурсов и своевременным проведе-
нием мероприятий, обеспечивающих их сохранность (очистка, 
просушка, консервация, техническое обслуживание, техническая 
проверка, перекладка, проведение лабораторных испытаний, 
переконсервация, борьба с вредителями и др.);

проведением периодических проверок материальных 
ресурсов, условий и мест их хранения;

строгим соблюдением режима хранения материальных 
ресурсов в зависимости от их физических и химических свойств;

максимальной механизацией погрузочно-разгрузочных 
и внутрискладских работ при приемке, складировании, отпуске, 
консервации и подработке материальных ресурсов;

правильным подбором и обучением работников складов, 
наличием штатной единицы начальника склада;

надежной организацией охраны складов и соблюдением 
правил пожарной безопасности;

своевременной заменой и освежением материальных 
ресурсов в соответствии с установленными сроками хранения;

поддержанием в исправном состоянии подъездных путей 
к складам и местам погрузки в любое время года и суток.

3.4. Руководители организаций, в которых размещаются 
резервы материальных ресурсов, несут ответственность за их 
сохранность.

На все виды резервов материальных ресурсов устанавли-
ваются и доводятся в установленном порядке сроки хранения.

В случае утраты или порчи резервов материальных ресур-
сов в результате несоблюдения необходимых условий при хра-
нении, их восполнение производится за счет средств объектов, 
осуществляющих хранение этих материальных ресурсов.

Руководители организаций, на которых размещены резер-

вы материальных ресурсов, должны систематически проверять 
наличие, качественное состояние, условия хранения, учет и 
готовность к использованию материальных ресурсов резервов.

4. Освежение и замена резервов материальных ресурсов

4.1. По истечении сроков хранения резервов материаль-
ных ресурсов, установленных соответствующими стандартами и 
техническими условиями, проводится контроль их состояния с 
целью принятия решения продления срока хранения или осве-
жения (замены) материальных ресурсов. При этом материальные 
ресурсы подвергаются анализам, физико-химическим и физико-
механическим испытаниям.

Контролю за качественным состоянием материалов, срок 
хранения которых продлен, необходимо уделять особое внима-
ние. При появлении признаков ухудшения качества этих мате-
риалов следует в кратчайшие сроки производить их освежение 
(замену).

При невозможности принятия решения о продлении срока 
хранения материальных ресурсов проводится их освежение 
(замена).

4.2. Освежение резервов - это выпуск материальных 
ресурсов из резервов в связи с истечением установленного 
срока хранения материальных ресурсов, тары, упаковки, а также 
вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за 
собой порчу или ухудшение качества хранимых материальных 
ресурсов до истечения установленного срока их хранения, при 
одновременной поставке и закладке в резервы равного количе-
ства аналогичных материальных ресурсов.

Освежение резервов осуществляется в соответствии с 
ежегодно разрабатываемыми планами и производится органа-
ми, их создавшими, из тех же источников финансирования, что 
и накопление.

Основанием для определения очередности освежения 
резервов являются дата изготовления и срок хранения.

Освежению в первую очередь подлежат материальные 
ресурсы, у которых при очередной проверке выявлено какое-
либо отклонение от нормы (изменение основных технических 
показателей и т.д.), а также с продленными сроками годности.

Освежение резервов, находящихся в организациях, осу-
ществляющих их ответственное хранение, а также замена их на 
продукцию аналогичного ассортимента и качества производится 
указанными организациями самостоятельно, без привлечения 
дополнительных бюджетных средств.

4.3. Для определенных видов материальных ресурсов 
может устанавливаться иной порядок их освежения и замены.

Замена резервов - это выпуск материальных ресурсов из 
резервов при одновременной поставке и закладке в них равного 
количества аналогичных или других однотипных материальных 
ресурсов в связи с изменением стандартов и технологий изготов-
ления изделий или изменением номенклатуры резервов.

5. Использование и восполнение резервов материальных 
ресурсов

5.1. Решение об использовании резерва материальных 
ресурсов принимается органом, создавшим этот резерв.

Каждое решение о выпуске материальных ресурсов из 
резерва должно сопровождаться письменным распоряжением 
указанного органа, в котором, кроме целевого назначения выде-
ленных из резерва материальных ресурсов, необходимо указы-
вать и источники восполнения израсходованных материальных 
средств резерва.

5.2. Восполнение резервов материальных ресурсов, израс-
ходованных при ликвидации ЧС, осуществляется органом, соз-
давшим эти резервы.

Объемы и номенклатура восполняемых материальных 
ресурсов резервов должны соответствовать объемам и номен-
клатуре израсходованных при ликвидации ЧС ресурсов, если 
нет иного решения органа, издавшего распоряжение о выпуске 
материальных ресурсов из резервов.

Восполнение материальных ресурсов, израсходованных 
при ликвидации ЧС, осуществляется в соответствии с решени-
ем органа, издавшего распоряжение о выпуске материальных 
ресурсов из резерва и определившего источники их воспол-
нения, или за счет средств организаций, в интересах которых 
использовались материальные средства резерва.

6. Отчетность о состоянии резервов материальных ресур-
сов

Администрация Одинцовского городского округа пред-
ставляет в Главное управление МЧС России по Московской 
области «Донесение о создании, наличии, использовании и 
восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
органов местного самоуправления» по форме 2/РЕЗ ЧС еже-
квартально.

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа М.В. Ширманов
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Утверждена постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 09.08.2019 № 194

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Одинцовского городского округа

Резервы материальных ресурсов, создаваемые Администрацией Одинцовского городского округа (для ликвидации ЧС муни-
ципального характера, в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего при ЧС населения, на 50 
человек, при продолжительности периода жизнеобеспечения до 7 суток):

№
п/п Наименование продуктов Ед. изм. Норма на 1 чел. в 

сутки Всего на 2 суток* на 50 чел.

Индивидуальный рацион питания
1. Печенье, галеты, крекеры кг 0,370 37,0
2. Консервы мясные кг 0,170 17,0
3. Консервы рыбные кг 0,125 12,5
4. Консервы мясорастительные кг 0,265 26,5
5. Масло животное кг 0,030 3,0
6. Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 0,065 6,5
7. Сахар кг 0,060 6,0
8. Сигареты пачка 0,5 50
9. Спички коробок 0,5 50
10. Вода питьевая литр 2,5/5,0** 250,0/500,0

Примечания: * - при оценке потребностей пострадавшего населения в продуктах питания следует считать, что в течение первых 
2 суток после стихийного бедствия, до организации в зоне ЧС приготовления горячей пищи используются сухие пайки, консервирован-
ные и другие продукты, не требующие тепловой обработки.

 ** - в числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), а в знаме-
нателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей.

№
п/п Наименование продуктов Ед. изм. Норма на 1 

чел. в сутки Всего на 5 суток на 50 чел.

Продовольствие
1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,460 115,0
2. Крупа гречневая кг 0,40 10,0
3. Крупа рисовая кг 0,40 10,0
4. Изделия макаронные кг 0,40 10,0
5. Консервы мясные кг 0,150 37,5
6. Консервы рыбные кг 0,100 25,0
7. Масло животное кг 0,050 12,5
8. Масло растительное кг 0,01 2,5
9. Продукция молочной и сыродельной промышленности кг 0,025 6,25
10. Сахар кг 0,075 18,75
11. Чай кг 0,002 0,5
12. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 0,015 3,75
13. Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные кг 0,10 25,0
14. Консервы овощные, томатные кг 0,460 115,0
15. Соль поваренная пищевая кг 0,020 5,0
16. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,0001 0,025
17. Сигареты пачка 0,5 125,0
18. Спички коробок 0,5 125,0
19. Вода питьевая литр 2,5/5,0* 625,0/1250,0

Примечание: * - в числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и старше), 
а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей.

№
п/п Наименование материальных ресурсов Ед. изм. Количество

Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения
1. Модуль вневнокаркарсный унифицированный малый шт. 3
2. Кровати раскладные шт. 50

№
п/п Наименование материальных ресурсов Ед. изм. Количество

3. Матрасы шт. 50
4. Одеяла шт. 50
5. Подушки шт. 50
6. Керосиновые лампы шт. 10
7. Свечи кор. 10
8. Спальные мешки шт. 50
9. Мобильные осветительные комплексы компл. 2
10. Тепловые пушки шт. 3
11. Одежда теплая, специальная компл. 50
12. Обувь резиновая пар 50
13. Обувь утепленная пар 50
14. Рукавицы пар 50
15. Мешки бумажные шт. 50
16. Моющие средства кг 25,0
17. Фляги для воды объемом 0,5-1,0 литр штук 50,0
Предметы первой необходимости
1. Миска глубокая металлическая шт./чел. 50
2. Ложка шт./чел. 50
3. Кружка шт./чел. 50
4. Ведро шт. на 10 чел. 5
5. Чайник электрический шт. 5
6. Мыло шт. 50
7. Постельные принадлежности (простыни, наволочки, полотенца) компл./чел. 50
Горюче-смазочные материалы
1. Автомобильный бензин АИ-95 л 1000
2. Автомобильный бензин АИ-92 л 2400
3. Дизельное топливо л 7800
Медицинское имущество
1. Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) компл. 50
2. Санитарная сумка с укладкой шт. 10
Средства связи
1. Портативные радиостанции типа «Моторола» шт. 10
2. Радиостанция УКВ шт. 1
Строительные материалы
1. Лес строительный м. куб. 10
2. Доска необрезная м. куб. 5
3. Цемент м. куб. 2
4. Рубероид кв. м. 100
5. Шифер лист 400
6. Стекло (3-4 мм) кв. м. 50
7. Арматура 10, 12, 18, 24 мм тонн 1
8. Уголок 50х50, 75х75 шт. 15
9. Гвозди 100, 150 мм тонн 0,02
10. Скобы строительные шт. 10
11. Проволока крепежная диаметром 2,5-8,0 мм тонн 0,01
12. Провода и кабели метр 100
13. Труба стальная метр 50
14. Швеллер тонн 0,09
15. Балка двутавровая шт. 2
16. Кирпич шт. 1000
Средства индивидуальной защиты
1. Унифицированные фильтрующие малогабаритные самоспасатели «Шанс» шт. 50
Средства защиты населения в районах затопления (подтопления)
1. Спасательный жилет шт. 15
2. Спасательный круг шт. 10
3. Спасательный линь (конец Александрова) шт. 10
Средства пожаротушения
1. Мотопомпа шт. 2
Средства оповещения
1. Рупорное громкоговорящее устройство (мегафон) шт. 2

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа  М.В. Ширманов

  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
09.10.2018 № 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2018-2021 годы» предусмотрено строительство 

объекта городского заказа «Путепровод на пересечении 1-й Со-
ветской улицы с железнодорожными путями Белорусского направ-
ления Московской железной дороги вблизи железнодорожной 
платформы «Жаворонки», реконструкция участка Можайского 
шоссе на пересечении со 2-м Успенским шоссе» на территории 
Московской области.

Проект планировки территории на указанный объект ут-
вержден постановлением Правительства Московской области от 
03.07.2019 № 397/21 «О внесении изменения в документацию по 
планировке территории для строительства путепровода 1-й Совет-
ской улицы с железнодорожными путями Смоленского направле-
ния Московской железной дороги вблизи железнодорожной плат-

формы «Жаворонки» и реконструкции участка Можайского шоссе 
на пересечении со 2-м Успенским шоссе».

Первый заместитель руководителя Департамента
 строительства города Москвы 

П.Н. Аксенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

№
п/п

Наименование
организации Адрес Телефон

1
Государственное казенное учреждение г. Москвы «Управ-
ление дорожно-мостового строительства» Департамента 
строительства города Москвы (ГКУ «УДМС»)

Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявление об учете прав на объекты не-
движимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих права на указанные объекты недвижимого имущества, заказным письмом с уведомлением 
о вручении в ГКУ «УДМС» по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.6 или в службу одного окна Департамента строительства города Москвы по адресу: 125009, г. 
Москва, Никитский пер. , д. 5, стр. 6.

8 (495) 332-16-31, 
добавочный 73562 
8:00 -17:00 пн.-чт. , 
8:00-15:45 пт.

от 14.08.2019 № 5-ПГл 

О назначении общественных обсуждений 

Рассмотрев поручение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области от 06.08.2019 № 28Исх-
21432/05-03, руководствуясь статьей 5.1 и 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Один-
цовского городского округа Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в Одинцовском городском округе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа Московской области от 04.07.2019 № 8/6 (далее – По-
ложение), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить в срок с 16.08.2019 по 13.09.2019 обществен-

ные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:336, 
площадью 251 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/п Барвихинское, д.Барвиха, Рублево-
Успенское шоссе, участок 121/1, уменьшения минимального отсту-
па от восточной границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м и 
отклонения от предельной высоты зданий, строений, сооружений 
спортивно-оздоровительного комплекса с 12.0 м до 15.0 м (далее 
– общественные обсуждения).

2. Назначить Управление градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области по 
подготовке и проведению публичных слушаний.

 3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Рыбакова Н.В. – начальник Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градо-
строительной деятельности Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области;

Дымова О.С. - начальник отдела присвоения адресов, пере-
планировки помещений Управления градостроительной деятель-
ности Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области;

Фахретдинов В.Р. - начальник отдела индивидуального жи-
лищного строительства Управления градостроительной деятельно-
сти Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;

Бадалина Н.А. – начальник отдела территориального пла-
нирования Управления градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области;

Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения 
адресов, перепланировки помещений Управления градострои-
тельной деятельности Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области;

Бадюль О.М. - старший инспектор отдела присвоения адре-
сов, перепланировки помещений Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Антонова А.О. – главный специалист отдела присвоения 
адресов, перепланировки помещений Управления градострои-
тельной деятельности Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области;

Ермаков Е.Н. - старший инспектор отдела индивидуального 
жилищного строительства Управления градостроительной деятель-
ности Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области;

Белов И.В. - главный специалист отдела индивидуального 
жилищного строительства Управления градостроительной дея-
тельности Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области;

Пеккер П.Н. - главный специалист отдела индивидуального 
жилищного строительства Управления градостроительной дея-
тельности Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области;

Матвейчук А.Ю. - главный специалист отдела индивидуаль-
ного жилищного строительства Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Климова Е.А. – старший инспектор отдела территориального 
планирования Управления градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области;

Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адре-
сов, перепланировки помещений Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных об-
суждений в соответствии с требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных об-
суждений (прилагается) в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Одинцовского городского округа 
Московской области, распространить в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах на территории, в отношении которой 
подготовлен проект общественных обсуждений.

 4.3. Организовать экспозицию и консультирование посети-
телей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения.

 4.4. Замечания и предложения по теме общественных об-
суждений принимаются согласно Приложения

 5. Разместить проектную документацию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте Одинцовского город-
ского округа Московской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Одинцов-
ского городского округа Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа  
          А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение 
к Постановлению Главы Одинцовского городского округа 
Московской области  от 14 августа 2019 г. № 5-ПГл 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения предоставляется проект по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010336:336, площадью 
251 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с/п Барвихинское, д.Барвиха, Рублево-Успенское 
шоссе, участок 121/1, уменьшения минимального отступа от вос-
точной границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м и отклонения 
от предельной высоты зданий, строений, сооружений спортивно-
оздоровительного комплекса с 12.0 м до 15.0 м

 Общественные обсуждения проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе 
Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных об-
суждений – Администрация Одинцовского городского округа Мо-
сковской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 16.08.2019 
по 13.09.2019.

Информационные материалы по теме общественных об-
суждений представлены на экспозиции по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский муниципальный район, д. Барвиха, д. 121.

Экспозиция открыта с 16.08.2019 (дата открытия экспози-
ции) по 05.09.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 
10-00 до 16-00.

Консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся: 

26.08.2019 – с 17:30 до 18:00; 
05.09.2019 – с 17:30 до 18:00. 
В период общественных обсуждений участники обществен-

ных обсуждений имеют право представить свои предложения и 
замечания в срок с 16.08.2019 до 05.09.2019 по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения 
консультаций;

 - личного обращения в уполномоченный орган на имя Гла-
вы Одинцовского городского округа Московской области Иванову 
А.Р. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.;

- портала государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области;

- почтового отправления.

Информационные материалы по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0010336:336, площадью 251 кв.м, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихин-
ское, д.Барвиха, Рублево-Успенское шоссе, участок 121/1, умень-
шения минимального отступа от восточной границы земельного 
участка с 3.0 м до 0.0 м и отклонения от предельной высоты зда-
ний, строений, сооружений спортивно-оздоровительного комплек-
са с 12.0 м до 15.0 м размещены на сайте odin.ru.

Начальник Управления градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа

Н.В. Рыбакова

от 14.08.2019 № 6-ПГл 
О назначении общественных обсуждений 

 Рассмотрев поручение Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Московской области от 06.08.2019 № 28Исх-21493/05-03, 

руководствуясь статьей 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Одинцовского городского округа Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского городского округа Московской области от 04.07.2019 
№ 8/6 (далее – Положение), 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить в срок с 16.08.2019 по 13.09.2019 обществен-

ные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1180, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение 
к Постановлению Главы Одинцовского городского округа Москов-
ской области  от 14 августа 2019 г.  № 6-Пгл 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения предоставляется проект по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0010336:1180, площадью 
3941 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с/п Барвихинское, д.Барвиха, Рублево-Успенское 
шоссе, участок 121, уменьшения минимального отступа от за-
падной границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м от восточ-
ной границы земельного участка с 3.0 м до 1.0 м и отклонения 
от предельной высоты зданий, строений, сооружений спортивно-
оздоровительного комплекса с 12.0 м до 20.4 м 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положение о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском городском округе 
Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных об-
суждений – Администрация Одинцовского городского округа Мо-
сковской области.

Срок проведения общественных обсуждений – с 16.08.2019 
по 13.09.2019.

Информационные материалы по теме общественных об-
суждений представлены на экспозиции по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский муниципальный район, д. Барвиха,           д. 121.

Экспозиция открыта с 16.08.2019 (дата открытия экспози-
ции) по 05.09.2019 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: с 
10-00 до 16-00.

Консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся: 

26.08.2019 – с 17:00 до 17:30; 
05.09.2019 – с 17:00 до 17:30. 
В период общественных обсуждений участники обществен-

ных обсуждений имеют право представить свои предложения и 
замечания в срок с 16.08.2019 до 05.09.2019 по обсуждаемому 
проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период проведения 
консультаций;

 - личного обращения в уполномоченный орган на имя Гла-
вы Одинцовского городского округа Московской области Иванову 
А.Р. по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.;

- портала государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области;

- почтового отправления.

Информационные материалы по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:20:0010336:1180, площадью 3941 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихин-
ское, д.Барвиха, Рублево-Успенское шоссе, участок 121, уменьше-
ния минимального отступа от западной границы земельного участ-
ка с 3.0 м до 0.0 м от восточной границы земельного участка с 3.0 
м до 1.0 м и отклонения от предельной высоты зданий, строений, 
сооружений спортивно-оздоровительного комплекса с 12.0 м до 
20.4 м размещены на сайте odin.ru.

Начальник Управления градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа                                                     

Н.В. Рыбакова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственное казенное учреждение 

«Управление дорожно-мостового строитель-

ства» выполняет работы по проектированию 

и расширению участка Кокошкинского шос-

се в соответствии с утвержденным Постанов-

лением правительства Московской области 

№476/27 от 31.07.2018. Собственников зе-

мельных участков с кадастровыми номера-

ми: 50:20:0070312:360, 50:20:0070312:4082, 

50:20:0070312:4030, 50:20:0070312:4031, 

50:20:0070303:1942, 50:20:0070303:81, 

50:20:0070303:182, 50:20:0070303:1961, 

50:20:0070303:2056, а также магазина №22, 

жилого дома №11, жилого дома №11а и жи-

лого дома №54 д. Зайцево просим незамед-

лительно связаться с Генпроектировщиком 

ООО «ГСП» для согласования границ про-

изводства работ. Контакты для связи: Ры-

бин Егор Аркадьевич: тел. 8(812)611-07-80 

доб. 119 эл.почта er@guildsp.ru. Багдасаров 

Вартан Рубенович: тел. 8(812)611-07-80 доб. 

135, эл.почта bv@guildsp.ru

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Техмаш» (ОГРН 
1097746630849, ИНН 7734622103; 143072 
г.Москва Одинцовский район пос.ВНИИС-
СОК ул.Дружбы стр.2 оф.1 этаж 2) Мати-
нян Илья Агасиевич (ИНН 290105227675, 
СНИЛС 126-683-024 62, почтовый адрес: 
123242 г.Москва а/я 2 (на имя Матинян 
И.А.), offi ce@matinyan.me) член Союза «СРО 
АУ СЗ» (почтовый адрес: 191060 Санкт-
Петербург ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, 
ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, 
регистр.номер 001-3) действующий в про-
цедуре конкурсного производства на осно-
вании решения Арбитражного суда Москов-
ской области по делу №А41-57248/2017 от 
01.06.18 (рез.часть от 26.04.18) сообщает о 
проведении электронных торгов в форме 
открытого аукциона по продаже имущества 
ООО «Техмаш». Дата, время и место прове-
дения торгов: 01.10.2019 г., время начала 
представления предложений о цене 10:00 
часов по московскому времени на электрон-

ной площадке АО «Российский аукцион-
ный дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru/). 
Предмет торгов: Лот №1: Права требования 
(дебиторская задолженность) к Дарчиеву 
Исламу Руслановичу (12.08.1992 г.р.) в раз-
мере 522 811 руб. и к ОАО Банк «МБФИ» 
(ИНН: 0541009561) в размере 1 149 руб. 97 
коп., начальная цена –  250 010 руб. Началь-
ная цена предмета торгов установлена без 
учета НДС. Имущество находится по адресу 
125047 г.Москва ул.1-я Брестская д.22 этаж 8. 
Имущественные права продаются с правом 
предъявления всех имущественных санк-
ций за ненадлежащее исполнение обяза-
тельств и возмещения судебных издержек, 
в т.ч. по судебным актам, вынесенным к мо-
менту заключения договора. В случае если 
к моменту перехода права собственности 
на имущественные права, дебиторская за-
долженность будет погашена дебитором 
или иным (третьим) лицом частично или 
ином размере, то объем передаваемых прав 
уменьшается на сумму погашения, с пропор-
циональным снижением цены продаваемого 

лота. Условия: Размер задатка 10% от на-
чальной стоимости лота. Шаг аукциона - 5% 
от начальной стоимости лота. Для участия в 
торгах необходимо оплатить задаток, заре-
гистрироваться на электронной площадке и 
в срок с 09:00 ч. 24.08.2019 г. по 30.09.2019 
г. до 17:00 ч. по московскому времени по-
дать оператору электронной площадки за-
явку, содержание которой и прилагаемые 
документы должны соответствовать требо-
ваниям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Задаток вносится оператору 
электронной площадки в течение срока при-
ема заявок по следующим реквизитам: р/с: 
40702810055040010531 в Северо-Западном 
банке РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург, 
к/с № 30101810500000000653, БИК 
044030653, получатель – АО «Российский 
аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 
783801001) и должен поступить на счет к 
моменту допуска заявителей к участию в тор-
гах. Порядок и условия заключения договора 
о задатке и зачисления денежных средств, 
определяются оператором электронной пло-

щадки, при этом претендент принимая ре-
шения участвовать в торгах соглашается на 
их условия. Итоги подводятся на сайте ЭП в 
сроки, установленные приказом Минэконом-
развития России №495 от 23.07.15. Порядок 
и критерии определения победителя, поря-
док и срок заключения договора купли-про-
дажи устанавливается в соответствии с п.п. 
13, 15, 16 и 17 ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Оплата по договору в 
течение 30 рабочих дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: р/с: 40702810104000000381 в 
ПАО Сбербанк, к/с 30101810100000000601, 
БИК 041117601, получатель – ООО «Техмаш» 
(ИНН 7734622103; КПП 503201001). Озна-
комиться с документами, подтверждающими 
право собственности можно в рабочие дни 
по адресу 125047 г.Москва ул.1-я Брестская 
д.22 этаж 8, предварительно связавшись с 
организатором торгов по тел: (495) 6074061, 
а ознакомление с имуществом происходит 
самостоятельно по месту его расположения/
нахождения.

ТОРГИ

площадью 3941 кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/п Барвихинское, д.Барвиха, Рублево-
Успенское шоссе, участок 121, уменьшения минимального отступа 
от западной границы земельного участка с 3.0 м до 0.0 м от вос-
точной границы земельного участка с 3.0 м до 1.0 м и отклонения 
от предельной высоты зданий, строений, сооружений спортивно-
оздоровительного комплекса с 12.0 м до 20.4 м (далее – обще-
ственные обсуждения).

2. Назначить Управление градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области (Рыбакова Н.В.) ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области по 
подготовке и проведению публичных слушаний.

 
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний:
Рыбакова Н.В. – начальник Управления градостроительной 

деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Рипка М.М. – заместитель начальника Управления градо-
строительной деятельности Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области;

Дымова О.С. - начальник отдела присвоения адресов, пере-

планировки помещений Управления градостроительной деятель-
ности Администрации Одинцовского городского округа Москов-
ской области;

Фахретдинов В.Р. - начальник отдела индивидуального жи-
лищного строительства Управления градостроительной деятельно-
сти Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области;

Бадалина Н.А. – начальник отдела территориального пла-
нирования Управления градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области;

Пичак М.В. – заместитель начальника отдела присвоения 
адресов, перепланировки помещений Управления градострои-
тельной деятельности Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области;

Бадюль О.М. - старший инспектор отдела присвоения адре-
сов, перепланировки помещений Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Антонова А.О. – главный специалист отдела присвоения 
адресов, перепланировки помещений Управления градострои-
тельной деятельности Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области;

Ермаков Е.Н. - старший инспектор отдела индивидуального 
жилищного строительства Управления градостроительной дея-

тельности Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области;

Белов И.В. - главный специалист отдела индивидуального 
жилищного строительства Управления градостроительной дея-
тельности Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области;

Пеккер П.Н. - главный специалист отдела индивидуального 
жилищного строительства Управления градостроительной дея-
тельности Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области;

Матвейчук А.Ю. - главный специалист отдела индивидуаль-
ного жилищного строительства Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Климова Е.А. – старший инспектор отдела территориального 
планирования Управления градостроительной деятельности Адми-
нистрации Одинцовского городского округа Московской области;

Баранов П.В. - старший инспектор отдела присвоения адре-
сов, перепланировки помещений Управления градостроительной 
деятельности Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

4. Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений:

4.1. Обеспечить подготовку и проведение общественных об-
суждений в соответствии с требованиями Положения. 

4.2. Опубликовать оповещение о начале общественных об-
суждений (прилагается) в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Одинцовского городского округа 
Московской области, распространить в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах на территории, в отношении которой 
подготовлен проект общественных обсуждений.

 4.3. Организовать экспозицию и консультирование посети-
телей по теме общественных обсуждений, согласно Приложения.

 4.4. Замечания и предложения по теме общественных об-
суждений принимаются согласно Приложения

 5. Разместить проектную документацию в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте Одинцовского город-
ского округа Московской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Одинцов-
ского городского округа Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа 
     А.Р. Иванов


