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10 Для всей семьи
В Захарово прошел ежегодный
масштабный фестиваль «Традиция» 194 Сэкономить на проезде

Утверждены тарифы на Московских 
центральных диаметрах

День города 
31 августа Одинцово отметит 
свой 62-й день рождения 
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Андрей Воробьёв: «Проблема с нехваткой школ 
в Одинцовском округе решится до 2024 года»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 23 августа проверил ход строительства школы в ЖК «Сколковский». В структу-
ру образовательного учреждения войдут младшая, основная и старшая школы. Обучение будет вестись по общеобразовательным 
и производственным дисциплинам. Предусмотрены и занятия в группе продленного дня. Андрей Воробьёв поручил проработать 
вопрос с открытием новой школы в Трехгорке для начальных классов уже в январе следующего года.
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В  обсуждении предложенной темы 
приняли участие руководитель 
Администрации Президента Ан-
тон Вайно, первый заместитель 

Сергей Кириенко, первый заместитель 
Председателя Правительства – министр 
финансов Антон Силуанов, заместитель 
Председателя Правительства Татьяна Го-
ликова, помощник Президента Андрей 
Белоусов, министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова и министр цифрово-
го развития, связи и массовых коммуни-
каций Константин Носков. 

Глава государства недавно обсуждал 
с Татьяной Голиковой вопросы первич-
ного звена здравоохранения, «вопросы 
чрезвычайно важные практически для 
каждого гражданина страны». На сове-
щании он предложил в более широком 
составе вернуться к этой теме. «В рам-
ках национального проекта «Здравоох-
ранение» многое запланировано и уже 
кое-что делается. Для этого нацпроекта 
выделяется 1 триллион 367 миллиардов 
рублей. Из них по двум программам на 
первичное звено здравоохранения за-
планировано 237,5 миллиарда рублей. 
Это заметные, существенные ресурсы, 
которые должны быть истрачены с 
умом и дать хороший результат», – но 
проблем здесь еще очень много, счита-
ет Президент. 

В первую очередь речь идет о до-
ступности медицинской помощи для 
жителей малых населенных пунктов и 
отдаленных территорий. Здесь, как на-
помнил Владимир Путин, планируется 
создать и привести в должное состояние 
фельдшерские пункты, врачебные амбу-
латории, ввести новые мобильные меди-
цинские комплексы: «Особое внимание 
следует уделить вопросам кадрового обе-
спечения. В этой связи разрабатываются 
новые модели эффективной организа-
ции поликлиник. Их у нас 60216, а в 2014 
году было чуть больше 58 тысяч. Однако 
вне зоны доступности первичного звена 
здравоохранения в 2018 году еще нахо-
дились 499 населенных пунктов числен-
ностью от ста до двух тысяч человек. К 
2021 году их должно быть охвачено сто 
процентов». Президент сделал поправку 
на то, что с момента старта проекта про-
шло не так много времени, и подводить 
итоги, конечно, абсолютно преждевре-
менно. Но при этом Президент подчер-
кнул, что люди сегодня по-прежнему не 
удовлетворены уровнем и качеством ра-
боты первичного звена. Они справедли-
во жалуются на плохие условия, очереди 
к врачам-специалистам и их нехватку, а 

медицинские работники в свою очередь 
недовольны уровнем заработной платы 
и высокой нагрузкой. «На данном этапе 
необходимо детально проработать име-
ющиеся проблемы, найти эффективные 
способы их решения. Сегодня в первич-
ном звене не хватает более 25 тысяч вра-
чей и более 130 тысяч среднего медпер-
сонала, не хватает узких специалистов», 
– подчеркнул Владимир Путин. 

Не менее остро стоит проблема ма-
териально-технической базы поликли-
ник и амбулаторий, многие из которых 
строились еще в советские времена. 
Значительная часть из них до сих пор 
не обновлялась и капитально не ремон-

тировалась: «Реконструкцию и обнов-
ление материальной базы первичного 
звена здравоохранения мы проводили 
в два этапа, но, разумеется, все сто про-
центов учреждений здравоохранения 
этой работой не были охвачены. Уста-
рело и оборудование, которое мы заку-
пали в 2005-2006 годах. Высок уровень 
износа санитарного автотранспорта», – 
констатировал Президент.

«Мы стремимся к тому, чтобы, обра-
щаясь за медпомощью, люди знали, что 
врач, медсестра, администратор в реги-
стратуре всегда на их стороне и сдела-
ют все необходимое: помогут, проводят, 
объяснят, чтобы человек действитель-
но получал весь спектр медицинских 
услуг», – это, по мнению Владимира Пу-
тина, самое главное.

Он предложил еще раз обсудить 
комплекс мероприятий, предусмотрен-
ный в нацпроекте «Здравоохранение», 
посмотреть, как это соотносится с 
реальными ожиданиями и потребно-
стями граждан: «Люди сегодня видят, 
какими широкими возможностями об-
ладает медицина, в том числе и в пер-
вичном звене, и хотят, чтобы все это 
было доступно там, где они живут. Нам 
нужна система, которая мотивирует 
медицинский персонал повышать каче-
ство работы, четко соблюдать и выдер-
живать высокие требования к ней». 

Программой нацпроекта действи-
тельно запланировано очень много ме-
роприятий в плане высокотехнологич-
ной и специализированной помощи. 
Но основное число граждан прежде 
всего обращается в первичное звено. 
И очень важно, по мнению Главы госу-
дарства, чтобы именно на этом этапе 
до каждого конкретного человека дохо-
дили «все наши усилия и те огромные, 
прямо скажем, деньги, которые запла-
нированы на здравоохранение». 

После доклада министра здравоох-
ранения Президент обратил внимание 
на ту его часть, которая касалась изно-
са основных фондов поликлиник, рай-
онных больниц, ФАПов или отсутствия 
там медоборудования и транспорта. Не 
оставил он без внимания и низкую обе-
спеченность учреждений первичного 
звена медицинскими работниками. 

Глава государства согласился с ре-
пликой министра здравоохранения, что 
высокоспециализированная помощь 
«стоит существенно дороже»: «Да, она 
стоит дороже – первое. Второе: по этим 
направлениям и высокая смертность. 
И от уровня специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи зависит весь уровень здраво-
охранения в стране». Владимир Путин 
считает, что если первичное звено здра-
воохранения у нас будет в том же со-
стоянии, что и до сих пор, количество 
инфарктов и инсультов не уменьшится: 
«Нам, безусловно, нужно принять до-
полнительные меры по укреплению 
первичного звена здравоохранения. На-
помню еще раз: мы дважды это делали 
из федерального центра в расчете, что 
это будет подхвачено на местах, в регио-
нах, но этого не происходит. Что-то там, 
видимо, до конца эффективно не рабо-
тает. На это нужно обратить внимание». 
Президент попросил Министерство 
здравоохранения и Правительство про-
анализировать всю систему и уровень 
заработной платы в первичном звене 
здравоохранения – насколько справед-
ливо формируются здесь компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты.

Он поручил Правительству к 1 ок-
тября подготовить принципы модер-
низации первичного звена здравоохра-
нения в стране, а также инициировать 
и организовать подготовку региональ-
ных программ такой модернизации. 
Эти программы должны быть готовы 
и всесторонне обоснованы не позднее 
1 июля следующего года.

Президент также подчеркнул, что 
необходимо создать механизмы кон-
троля за качеством этих программ и за 
ходом их реализации и исполнения. И, 
наконец, нужно проработать и предло-
жить источники финансовой поддерж-
ки всех предлагаемых мероприятий с 
федерального уровня. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ОБРАЩАЯСЬ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ, ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ВРАЧ, МЕДСЕСТРА, АДМИНИСТРАТОР В РЕГИСТРАТУРЕ ВСЕГДА 
НА ИХ СТОРОНЕ И СДЕЛАЮТ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ
Владимир Путин провел сове-
щание по вопросам модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения. 

«Нам нужна система, 

которая мотивирует ме-

дицинский персонал по-

вышать качество работы, 

четко соблюдать и выдер-

живать высокие требова-

ния к ней».
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«По традиции школа от-
крывается 1 сентября, 
но в Московской обла-
сти мы школы откры-

ваем еще и зимой, после ново-
годних каникул. Вот и сейчас 
активные жители Одинцово 
предлагают открыть школу не 
1 сентября 2020 года, а хотя 
бы для начальных классов с 
января, после каникул. Поста-
раемся сделать так, чтобы дети 
начали занятия уже с января, 
потому что в соседней школе 
13 первых классов, школа пе-
регружена, и мы должны раз-
рядить эту ситуацию», – сказал 
губернатор.

Андрей Воробьёв также 
сообщил, что проблему с пере-
груженностью школ в Один-
цовском округе решат до 2024 
года: «Это большая программа, 
и мы вкладываем в ее реализа-

цию миллиарды рублей. Пла-
нируем построить пять школ в 
Одинцово. Одна из них на 1350 
мест. Но самая большая школа 
будет построена в «Гусарской 
балладе», это специальный 
проект на 2,2 тысячи мест. 
Как известно, застройщик ЖК 

обанкротился, и мы решали 
проблемы обманутых дольщи-
ков. А сейчас стоит задача мак-
симально быстро, за два года 
(огромная школа не строится в 
один момент), построить шко-
лу на 2,2 тысячи мест плюс дет-
ский сад». 

Всего на сегодняшний 
день в Одинцовском округе 
осуществляют образователь-
ную деятельность 53 школы, 
в которых обучаются более 46 
тысяч детей. Из них шесть про-
центов – во вторую смену. Как 
отметил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов, школа 
в ЖК «Сколковский» – самая 
большая из строящихся на дан-
ный момент в Московской об-
ласти. Общая стоимость стро-
ительства объекта превышает 
1,1 миллиарда рублей.

Новая школа в Трехгорке 
на 1350 мест также значитель-
но разгрузит ближайшие об-
разовательные учреждения. 
Здесь будет 54 учебных клас-
са, лаборатории и мастерские, 
столовая с обеденным залом, 
спортивный и актовый залы, 
библиотека с медиатекой, мед-
пункт.

Для занятий спортом на 
территории школы планирует-
ся обустроить беговые дорож-
ки, площадку для игры в мини-
футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис. Будут уста-
новлены тренажеры и созданы 
условия для занятий гимнасти-
кой и большим теннисом.

Губернатор проверил ход строительства 
школы в ЖК «Сколковский»

К СЛОВУ

   «До конца августа еще 76 подмосковных 
учителей и воспитателей получат свидетель-
ства на жилищную субсидию по программе 
«Социальная ипотека». В 2020 году квота на по-
лучение свидетельств будет увеличена с 90 до 
110 человек», – сообщила первый заместитель 
председателя правительства Московской обла-
сти, министр образования Ольга Забралова. 

Это уникальная возможность – за жилье 
платит область, а педагог покрывает только 
проценты по кредиту.

Программа работает в регионе с 2016 года 
и ежегодно количество ее участников увели-
чивается. Расширяется и перечень специали-
стов, которые могут на нее претендовать.

Для получения социальной ипотеки пе-
дагог должен иметь трудовой стаж не менее 
пяти лет, а также первую или высшую квали-
фикационную категорию или ученую степень. 

Подробную информацию о программе «Со-
циальная ипотека» можно узнать на сайте ми-
нистерства образования Московской области.

В 2020 ГОДУ СОЦИАЛЬНУЮ ИПОТЕКУ ПОЛУЧАТ 
110 ПОДМОСКОВНЫХ ПЕДАГОГОВ 
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«Уже в эту субботу, 31 ав-
густа, город Одинцово 
отметит свой 62-й день 
рождения. В этом году у 

нас сразу два центральных со-
бытия. Совместно с Главным 
управлением социальных ком-
муникаций Московской обла-
сти днем мы откроем экспози-
цию масштабного фестиваля 
Urban Morphogenesis, презен-
туем первый в России музей 
уличного искусства под откры-
тым небом, объекты которого 
полностью интегрированы в 
городскую среду. После откры-
тия выставки масштабные на-
родные гуляния начнутся и в 
центре Одинцово. 

Здесь развернутся более 30 
активностей – на главной пло-
щади, возле Ледового дворца, 
Волейбольного центра, стади-
она и в прилегающих к пруду 
«Баранка» аллеях. Завершит-
ся праздничная программа 

Дня города Одинцово в 22:00 
большим красочным фейер-
верком», – рассказал глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

ВПЕРВЫЕ МАСШТАБНЫЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ОБЪЕДИНИТ ТЕМА 
МУЛЬТИФОРМАТНОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ. ТОРЖЕСТВА 
ПРОЙДУТ СРАЗУ НА ДВУХ ПЛОЩАДКАХ – В МИКРОРАЙОНЕ 
НОВАЯ ТРЕХГОРКА И НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО

31 августа Одинцово отметит 
свой 62-й день рождения

Площадка в Но-

вой Трехгорке 

будет открыта 

для посетителей 

с 10:00. Все же-

лающие смогут 

вместе с извест-

ными художника-

ми разрисовать 

специальные 

кубы, посетить 

бесплатные экс-

курсии, семи-

нары, мастер-

классы, а также 

выставки работ 

и иллюстраций 

участников фе-

стиваля. 
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МУЗЕЙ УЛИЧНОГО 
ИСКУССТВА, 
СОВРЕМЕННАЯ 
МУЗЫКА И СПОРТ

Международный арт-фестиваль 
Urban Morphogenesis «Культур-
ный код», который проходит 
в Новой Трехгорке весь месяц, 
завершится 31 августа откры-

тием крупнейшей выставки 
уличного искусства под откры-
тым небом. Свои работы – мас-
штабные граффити на стенах 
многоэтажных домов на ули-
цах Кутузовской и Чистяковой 
– представят десятки художни-
ков со всего мира. 

Площадка в Новой Трех-
горке будет открыта для по-
сетителей с 10:00. Все же-
лающие смогут вместе с 
известными художниками 
разрисовать специальные 
кубы, посетить бесплатные 

экскурсии, семинары, мастер-
классы, а также выставки 
работ и иллюстраций участ-
ников фестиваля. Для удоб-
ства гостей фестиваля Urban 
Morphogenesis будет разра-
ботано специальное онлайн-
приложение для смартфонов 
и мобильных устройств. С его 
помощью можно будет прове-
рить расписание и локацию 
интерактивных площадок, а 
также узнать через аудиогид о 
творчестве каждого художни-
ка и его работе на фестивале.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ

(ул. Кутузовская, 11, 

территория школы №17)

11:00 DJ Scream

             One

12:00 Церемония 

             открытия 

             фестиваля 

             Urban 

             Morphogenesis

12:30 Лигалайз

13:30 Антоха МС

14:30 Группа «Лето»

15:00-18:00 

             Танцевальные 

             хип-хоп-

             баттлы, 

             соревнования 

             и активности 

             на территории 

             фестиваля

С ДНЁМ ГОРОДА!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА!

От всего сердца по-
здравляю с Днем 
города всех, кому не-
безразлична и дорога 
его судьба, кто живет 
в нем и воспитывает 
здесь своих детей, кто 
прикладывает силы 
для его развития. 

Одинцовский край 
– это чудесное ме-
сто. Он современный, 
динамичный, разви-
вающийся, молодеж-
ный. И в то же время 
– уютный, спокойный, 
утопающий в зелени. 
С каждым годом он 
становится все более 
красивым и благо-
устроенным, а жизнь 
здесь становится все 
более интересной, 
насыщенной и разно-
образной. Посмотрите, 
как в этом году меня-
ется и хорошеет Новая 
Трехгорка – эволюция 
этого микрорайона 
должна стать приме-
ром для многих горо-
дов России. 

В этот замечательный 
день желаю вам креп-
кого здоровья, опти-
мизма, любви и новых 
свершений! 

С праздником, 
любимый город! 

С уважением, 
глава Одинцовского 
городского округа 
Андрей ИВАНОВ
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СЕМЕЙНОЕ 
КАРНАВАЛЬНОЕ 
ШЕСТВИЕ
Торжественные мероприятия 
в центре Одинцово начнутся с 
традиционного карнавального 
шествия, которое в этот раз по-
священо Году театра в России. 
Принять участие в нем может 
каждый желающий, а авторы 
лучших костюмов будут на-
граждены призами.

Начало регистрации участ-
ников – в 14:00, на старте ше-
ствия, перед Собором Георгия 
Победоносца.

В 62-й день рождения го-
рода колонны будут сформи-
рованы следующим образом.

ПЕРВАЯ КОЛОННА – «Те-
атр в каждый двор». В 2019 
году главной идеей Праздни-
ков двора, которые проводи-
лись Одинцовским Центром 
развития культуры для детей в 
микрорайонах Одинцово, стал 
сюжет всем известной сказки 
братьев Гримм о бременских 
музыкантах. Многие ребята по-
бывали на празднике в своем 
дворе, и они с радостью встре-

тятся с полюбившимися героя-
ми на карнавальном шествии в 
День города. Условие участия в 
шествии в рядах первой колон-
ны – наличие костюма или его 
атрибутов в стилистике произ-
ведения «Бременские музыкан-
ты». Колонну поведут персона-
жи сказки.

ВТОРАЯ КОЛОННА – «Те-
атр в каждый дом». Ее сформи-
руют жители, которые выберут 
для себя костюмы, атрибуты 
или реквизит персонажей из 
классических произведений 
мировой драматургии. Колон-
ну возглавят самые популяр-
ные персонажи известных 

произведений.

ТРЕТЬЯ КОЛОННА – «Театр 
в городе». День города – отлич-
ный повод пофантазировать 
на тему того, как бы выглядел 
персонаж любимого спекта-
кля, проживая в нашем горо-
де. Колонну возглавят персона-
жи известных произведений, 
одетые на современный манер 
– так, как представили себе ор-
ганизаторы. Каждый участник 
колонны должен подписать 
свой образ, обозначить героя – 
на бейдже, стикере, табличке.

Как и в прошлые годы, в 
рамках карнавала состоится 
конкурс карнавальных костю-
мов по номинациям:
•   «Точность образа» – оцени-
вается образ любого из персо-
нажей мультфильма «Бремен-
ские музыканты»; 
•   «Вечная классика» – оцени-
вается образ персонажей миро-
вой классической литературы;
•   «МОЙ ТЕАТР – мои правила» 
– оценивается образ персонажа 
любого произведения, дизайн 
костюма, как бы он выглядел и 
чем занимался в 2019 году.

Всех желающих стать 
участниками карнавально-
го шествия, но не успевших 

15:00 Старт семейного карнавального 

шествия

15:30 Награждение победителей ше-

ствия

15:45 Одинцовский эстрадно-симфони-

ческий оркестр под управлением Андрея 

Балина, солисты Владимир Автомонов, 

Вадим Цагарейшвили, Олег Румянцев 

(балалайка), специальный гость Роберто 

Кель Торрес

17:00 Группа «Лето»

17:30 DJ Miller

18:30 Кавер-группа Moscow Hook

19:15 Чествование лучших спортсменов 

города Одинцово и волейбольных команд 

«Искра» и «Заречье» 

19:30 T-Killah

20:30 Artik & Asti

21:30 Александр Маршал

22:00 Праздничный салют

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

Начало регистра-

ции участников – 

в 14:00, на стар-

те шествия, перед 

Собором Георгия 

Победоносца.
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создать костюм, пригласят на 
юмористические викторины, 
ответив на вопросы которых, 
можно получить в подарок за-
бавную маску одного из вели-
ких писателей-драматургов.

Вручение дипломов и па-
мятных сувениров состоится на 
главной сцене праздника, кото-
рая расположится на Централь-
ной площади, где и финиширу-
ют колонны театрализованного 
карнавального шествия.

МАСТЕР-КЛАССЫ, 
АКТИВНОСТИ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Для тех, кто рано встает, с утра 
на пруду «Баранка» стартуют 
традиционные соревнования 
по рыбной ловле, принять 
участие в них могут все желаю-
щие. Регистрация участников 
откроется в 6:30, начало сорев-
нований – в 7:30. Награждение 
победителей – в 9:30.

С 12 часов на Центральной 
площади начнут свою работу 
интерактивные программы, ма-
стер-классы, развлекательные и 
познавательные площадки.

На исторических площад-
ках все желающие смогут оз-
накомиться с работой старин-
ных мастерских, пострелять из 
лука, принять участие в тради-
ционных русских играх и заба-
вах. Для любителей активного 
отдыха подготовлена насыщен-
ная спортивно-развлекатель-

ная программа. Так, можно 
будет сыграть в футбольный 
бильярд, собрать команду для 
соревнования по бамперболу, 
принять участие в кибертур-
нире, попробовать авиасиму-
лятор виртуальной реальности 
и другие VR-приложения. Кро-
ме того, для гостей и жителей 
города, которые не успеют 
днем побывать на фестива-
ле уличного искусства Urban 
Morphogenesis, на одной из ал-
лей будет представлена фото-
выставка с работами уличных 
художников. 

Программу на Молодеж-
ной сцене откроет в 11:00 
мастер-класс по фитнесу. Так-
же на площадке выступят во-
кально-инструментальные 
ансамбли, пройдет красочное 
шоу ирландских танцев, пока-
жут спектакль «Золотые сказ-
ки Пушкина».

ПРОГРАММА 
МОЛОДЁЖНОЙ 
СЦЕНЫ

11:00 Мастер-класс «СВ-фитнес»
12:00 Эстрадная студия «Вось-
мая нота»
12:20 Первая детская школа 
телевидения и эстрады
12:30 Танцевальное шоу школы 
ирландских танцев Ceim Oir
13:00 Солист Одинцовского 
любительского хора Денис 
Фирсов
13:25 Солистка Школы Рока 
Фрида
13:40 Театр-студия детской пес-
ни «Ладушки»
13:50 Акустический дуэт 
«Полквартета»
14:20 Группа «А-ВИА»
15:20 Группа Risha Corgie Chill 
15:50 Одинцовский любитель-
ский театр. Спектакль «Золо-

тые сказки 
Пушкина»
16:40 Аку-
стический проект 
Storytelling
17:00 Солист Денис Фирсов
17:20 Группа «Волшебники 
Изу мрудного Города»
18:00 Группа «Ноль метров до 
неба»

ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА 
В 8-М МИКРОРАЙОНЕ

17:00-22:00
Место проведения – площадь у 
ГДК «Солнечный» (ул. Солнеч-
ная, д. 20).
Зрителей ждут выступления 
группы «Астрал», а также твор-
ческих коллективов Дома куль-
туры «Солнечный»: вокальной 
студии «Ералаш», хореографи-

ческой студии «Магнифико Шоу 
Дэнс», академического вокаль-
ного ансамбля «Вдохновение».

В программе – танцеваль-
ный флешмоб от «Денжерос», 
группа «Стаи», шоу-группа Non-
stop, шоу-балет «Фаворит», Макс 
Фанк (саксофон), народный кол-
лектив – ансамбль «Россияноч-
ка», Наталия Фоменко, Дмитрий 
Шведов, Евгений Фоменко, 
участница телевизионного про-
екта «Новая звезда» Ирина Ва-
кер, участники проекта «Голос» 
Анастасия Белявская и Олег Си-
доров, ВИА «Лейся, песня».

В 22:00 – праздничный 
фейерверк.

ОДИНЦОВСКИЙ 
ПАРК КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ОТДЫХА 
ИМ. ЛАРИСЫ 
ЛАЗУТИНОЙ

В День города парк приглаша-
ет всех желающих на Первый 
фестиваль детского спорта.

Центральной площадкой 
праздника станет зона «Откры-
того ринга», где сначала прой-

дут детские соревнования по 
боксу. А затем состоится 

мастер-класс от серебря-
ного призера Олимпий-
ских игр, двукратной 
чемпионки мира, трех-
кратной чемпионки 
Европы по боксу Софьи 

Очигавы.

ЗОНА «ОТКРЫТОГО 
РИНГА»

10:00-10:30 Взвешивание уча-
ст ников открытого ринга

10:30-11:30 Жеребьевка участ-
ников

11:30-12:00 Церемония откры-
тия фестиваля

12:00-16:00 Бои

17:00-18:00 Флешмоб/откры-
тая тренировка от Софьи Очи-
гавы и Антона Кабанова (пред-
варительная регистрация)

ЗОНА ОТДЫХА 
И АНИМАЦИИ
11:00-19:00 Детский надувной 
ринг, аквагрим, батут, анима-
ционные конкурсы

ЗОНА «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»  

13:00-18:00 Веселые старты 
для всех желающих семей (от-
крытый чемпионат по возраст-
ным группам)
18:15 Открытие веселых стар-
тов «Большие гонки» (предва-
рительная регистрация семей)
18:15-19:00 Чемпионат «Боль-
шие гонки»

ЗОНА «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»

13:00-19:00 Выступления спор-
тивных секций района, фит-
нес-клубов, мастер-классы/от-
крытые уроки

19:00-20:30 Шоу «Бит под бокс» 
(открытый чемпионат по бит-
боксу, общая тренировка/та-
нец в формате боя с тенью)

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
САЛЮТ 
НАЧНЕТСЯ 
В 22:00
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Мероприятие посе-
тили более 3000 
человек. В честь 
праздника кон-

цертный зал Волейбольного 
центра был украшен портре-
тами наших выдающихся соот-
ечественников, прославивших 
Россию каждый в свое исто-
рическое время  – Александр 
Пушкин, Лев Толстой, Кон-
стантин Станиславский, Петр 
Чайковский, Владимир Вы-

соцкий, Петр I, Дми-
трий Менделеев, 
Сергей Королев, 
Юрий Гагарин, Лев 
Яшин, Александр 
Суворов. Перед 
началом концерта 
зрителям был пред-
ложен небольшой 
видеоэкскурс в исто-
рию нашей страны, 
как военную, так и куль-
турную. 

Открыли мероприя-
тие  министр культуры 
Московской области 

Нармин Ширали-
ева и глава Один-
цовского округа 
Андрей Иванов.

– Мы хотим, что-
бы праздник стал 

для каждого по-
водом задумать-
ся,  насколько 
д о с т о в е р н ы 
наши знания 
о драматиче-

ском пути, ко-
торый прошла 
страна, о людях, 
о п р е д е л и в -
ших ход исто-

рии государства 
Российского. И 
чтобы затем по-
следовало обра-
щение к исто-

рической литературе – будь 
то знаменитый Карамзин или 
современный исследователь 
российской истории, – сказала 
Нармин Ширалиева.

Концертная программа со-
стояла из нескольких частей 
по аналогии с цветами флага 
России. Первую, «белую» часть 
открыл актер и певец Антон 
Макарский, который испол-
нил знаменитую композицию 
«Вечная любовь», впервые 
прозвучавшую в фильме «Те-
геран-43». Во второй, «синей» 
части концерта выступал 
оперный певец, уникальный 
российский  тенор Алексей 
Татаринцев. В его исполнении 
прозвучали песни разных вре-
мен, в том числе и знаменитая 
«Как молоды мы были», кото-
рую ранее исполняли Алек-
сандр Градский и Дмитрий 
Хворостовский. В финальной, 
«красной» части на сцену в со-
провождении музыкальной 
груп пы вышел заслуженный 
артист России Гоша Куценко. 

Мы с коллегами были на 
многих подобных концертах 
и давно научились определять 
степень их влияния на аудито-
рию. На этот раз зал был бит-
ком набит, и никто не спешил 
уйти с праздника, который 
объединил, порадовал и пода-
рил приподнятое настроение. 

Гордый флаг 
великой страны

В Волейбольном цен-
тре 22 августа прошел 
праздничный «Триколор 
концерт», посвященный 
Дню государственного 
флага России.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОССИЙСКОГО 
ФЛАГА ПОСЕТИЛИ 

БОЛЕЕ 3000 
ЧЕЛОВЕК

 Петр I, Дми-
Менделеев, 

Королев, 
агарин, Лев 
Александр 

в. Перед 
м концерта 
м был пред-

небольшой 
кскурс в исто-
ашей страны, 
нную, так и куль-
 
рыли мероприя-

инистр культуры 
ской области 

Нармин
ева и гл
цовского
Андрей И

– Мы х
бы праз

для к
водом
ся, 
д о с
наш
о д

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
городского округа: 

«Не было в России столе-
тия, когда наша страна не 
оборонялась бы от врагов. 
Сегодня битва идет за 
сознание человека. Нам 
пытаются навязать чуждые 
ценности и принципы, ос-
лабить нас и разъединить. 
Но вся история государства 
Российского подтверждает, 
что сделать это невоз-
можно. Россия была, есть и 
будет великой страной».

К СЛОВУ

   22 августа здесь, как и в 
других многофункциональ-

ных центрах оказания госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг городского округа, 
всем посетителям вручали 
значки с триколором. 

Получить памятный по-
дарок можно было в течение 
трех дней: акция прошла 
в рамках проекта «Чуткая 
власть».

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
ОТМЕТИЛИ В ОДИНЦОВСКОМ МФЦ
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Молодоженов по-
здравили председа-
тель Совета депута-
тов Одинцовского 

округа Татьяна Одинцова, пер-
вый заместитель председателя 
Мособлдумы, депутат от «Еди-
ной России» Лариса Лазутина, 

начальник Главного управле-
ния ЗАГС Одинцовского округа 
Татьяна Савельева и россий-
ский актер, кинорежиссер и 

продюсер Александр Иншаков.
Торжественная церемо-

ния прошла в главном здании 
усадьбы музея-заповедника. 
Нужно отметить, что такой 
формат бракосочетания, орга-
низованный по инициативе 
главы округа, становится еще 
одной доброй, красивой тра-
дицией жителей Одинцовско-
го округа.

АКТУАЛЬНО

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
В ПОСЁЛКЕ 
«СОСНЫ» 
КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

   Архитектурно-художествен-
ное решение капитального 
ремонта здания с сохранени-
ем его исторического облика 
одобрено рабочей группой Ар-
хитектурной комиссии Градо-
строительного совета Москов-
ской области.

«Планируемый капиталь-
ный ремонт вернет зданию 
достойный облик, сохраняя 
изначальные архитектурные 
решения. Здесь появятся со-
временные спортивные залы 
для занятий йогой, единобор-
ствами и танцами, творческие 
мастерские, коворкинг и бук-
кроссинг. Обновится актовый 
зал, он будет оборудован пово-
ротной сценой для различных 
постановок и кинопоказов. 
Качество проекта подчеркнет 
и благоустройство», – отметил 
председатель Комитета по ар-
хитектуре и градостроитель-
ству Московской области Вла-
дислав Гордиенко.

Построенный в 1963 году 
ДК «Сосны» исторически яв-
лялся центром культурной 
жизни ближайших сел – здесь 
работали библиотека, кружки 
художественной самодеятель-
ности и студии, проводились 
концерты и демонстрирова-
лись кинофильмы.

«Проектировщики учли 
замечания рабочей группы Ар-
хитектурной комиссии Градо-
строительного совета Москов-
ской области и применили на 
фасадах материалы, которые 
были использованы при стро-
ительстве Дома культуры в 
60-х годах прошлого века. Та-
кие качественные исходные 
стилистические решения, бе-
зусловно, целесообразно сохра-
нить и тем самым подчеркнуть 
идентичность места», – отме-
тила главный архитектор Мос-
ковской области Александра 
Кузьмина.

Восстановленный на бо-
ковом фасаде здания навес 
сформирует универсальную 
зону для мероприятий на от-
крытом воздухе. Он также по-
служит укрытием для колясок 
и велосипедов. Современные 
внедрения ограничатся цвет-
ными акцентами опор навеса. 
Интегрированные в стилобат 
скамьи создадут удобное, ком-
фортное пространство. 

При разработке проекта 
использовалась концепция 
организации пространства и 
стилевое решение интерьеров 
победителей всероссийско-
го конкурса дизайн-проектов 
пространств культурно-досуго-
вых учреждений в Подмоско-
вье.

  В 2019 году на территории 
Звенигорода за счет субсидий 
Московской области привели 
в порядок семь дорог общей 
протяженностью 3,3 киломе-
тра. Площадь нового дорожно-
го полотна – более 20,9 тысячи 
квадратных метров. 

«Главным основанием для 
ремонта являлось ненорма-
тивное эксплуатационное со-
стояние дорожного полотна и 
обращения граждан. В настоя-
щее время завершены работы 
по укладке нового асфальто-
бетонного покрытия на всех 
семи объектах, которые вош-
ли в план работ 2019 года: на 
улицах Почтовая, Некрасова 
и Ленина, в Ремесленном про-

езде, а также в трех переулках 
– Лесном, Чайковского и Си-

реневом. Износ дорожного по-
лотна здесь составлял более 75 

процентов. Самый длинный 
из ремонтируемых участков 
дорог располагался по ули-
це Некрасова, его протяжен-
ность составила 1180 метров, 
а площадь – 8260 квадратных 
метров», – сообщил глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов.

Сейчас завершается на-
несение разметки, окраска 
бортового камня, обновление 
пешеходных переходов и стоп-
линий.

  В Звенигороде продолжает-
ся монтаж подиума-основания 
под стелу «Населенный пункт 
воинской доблести». Мону-
мент увековечит подвиг зве-
нигородцев в годы Великой 
Отечественной войны. Одно-
временно благоустраивается 
прилегающая территория. 
«Ход строительства стелы в 
Звенигороде мы держим на 
контроле. Здесь будут установ-
лены малые архитектурные 
формы и высажены деревья. 
В вечернее время стела, ко-
торую облицуют красным 
гранитом, будет освещаться 
художественной подсветкой», 
– сообщил  глава Одинцовско-
го округа Андрей Иванов.

Звание «Населенный 
пункт воинской доблести» 
было присвоено городу Зве-
нигород в 2017 году за муже-
ство, стойкость и героизм, 
проявленные жителями в 
годы Великой Отечественной 
войны. На четырех боковых 
гранях стелы разместят ли-
тые бронзовые барельефы во-
инов-освободителей. Сверху 
установят отлитый из бронзы 
герб Московской области, а на 
главном фасаде стелы – герб 
города Звенигород.

В ЗВЕНИГОРОДЕ ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ 
АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОДВИГ ЗВЕНИГОРОДЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БУДЕТ УВЕКОВЕЧЕН

Свадьбы в музее-заповеднике 
Александра Пушкина 
становятся красивой традицией 
Еще три пары вступили в брак 24 августа в музее-заповеднике 
Александра Пушкина в Больших Вяземах. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Спектакли и концерты. 
Стихи Пушкина, а чуть 
поодаль водят хорово-
ды и звучат народные 

песни. Мимо идет известный 
писатель и публицист Захар 
Прилепин... В родной усадьбе 
Захарово прошел ежегодный 
масштабный фестиваль «Тра-
диция». Наш корреспондент 
погрузился в мир русской поэ-
зии и культуры и узнал у го-
стей праздника, почему они 
ждут его каждый год.

РОССИЯ СИЛЬНА 
ТРАДИЦИЯМИ

Деревня Захарово – особое 
место в Подмосковье. Во-пер-
вых, здесь музей-заповедник 
А.С. Пушкина. А во-вторых, 
где проводится самая веселая 
Масленица? А традиционный 
Пушкинский праздник? Се-
мейный фестиваль под откры-

тым небом «Традиция» стал 
еще одним традиционным 
мероприятием, которое притя-
гивает в Захарово невероятное 
количество гостей. Встречи с 
современными писателями, 
поэтами, публицистами, ис-
кусствоведами, увлекательные 
игры и мастер-классы. Такое 
можно увидеть только раз в 
году под августовским небом в 
прекрасном Захарово. 

Четвертый фестиваль «Тра-
диция» – это творческая пло-
щадка в формате семейного 

пикника для всех возрастов. По 
замыслу создателей – писателя 
Захара Прилепина и продюсе-
ра Эдуарда Боякова – здесь, в 
пушкинских местах, русская 
народная культура встречается 
с современностью. 

Место для «Традиции» вы-
брано не случайно. В усадьбе 
Захарово провел детство Пуш-
кин. Именно здесь будущий 
поэт слушал сказки своей няни 
Арины Родионовны. 

– Пушкинские места уни-
кальны. Чудесная 
Захаровская 
усадьба – 
символич-

ное место. Здесь Александр 
Сергеевич научился говорить 
по-русски. А теперь здесь «про-
писался» фестиваль, в центре 
которого и литература, и музы-
ка, – говорит директор фести-
валя Мария Кубланова. 

Возрождение традиций че-
рез искусство – главная идея 
фестиваля. Литературные, му-
зыкальные, поэтические, куль-
турные и народные – програм-
ма объединяет разные жанры 
и формы. В центре русские 
традиции, но фестиваль может 

представлять культуру любо-
го народа. И каждый раз 

у него свой характер, 
потому что участни-
ки всегда разные. В 
этом году в Захарово 
приехал знаменитый 
МХАТ. 

– Изюмин-
ка фестиваля, 

наверное, в на-
звании. Мы, как 

и всякие «фестиваль-
щики», стараемся най-
ти что-то новое, удивить 
зрителя. А с другой сторо-
ны, раз фестиваль называ-
ется «Традиция», нужно 
быть верным формату, 
– комментирует собы-
тие художественный 

руководитель театра и один из 
основателей фестиваля Эдуард 
Бояков. – Здесь сочетаются те-
атр, музыка, интерактив. В ос-
нове сама идея традиции как 
чего-то очень важного для на-
шей жизни, того, что нас вдох-
новляет и связывает с пред-
ками. Фестиваль «Традиция» 
– для всех, кто интересуется 
русской культурой.

– Я думаю, что особенность 
фестиваля в широком подходе, 
когда поют, делятся кулинар-
ными рецептами, знакомят 
гостей с театром, литературой, 
когда все это вместе, – говорит 
один из соавторов «Традиции» 
Захар Прилепин. – И главное, 
что все персонажи, которые к 
этому причастны, после высту-
пления на сцене не исчезают, 
а остаются здесь, между нами. 
Каждый может подойти к лю-
бимому артисту, исполнителю 
и вступить с ним в человече-
ский, теплый контакт. Все это 
мне кажется замечательным и 
радостным.

Захар Прилепин во дво-
рике усадьбы, где маленький 
Саша Пушкин слушал сказки 
Арины Родионовны, прочитал 
лекцию «Есенин как религи-
озный поэт»: «Сергей Есенин 
по-настоящему христианский 
поэт, и это серьезная тема, ко-
торой никто не занимался». 

МАЛЕНЬКИЕ 
НОСИТЕЛИ БОЛЬШОЙ 
КУЛЬТУРЫ
Особое внимание на фестива-
ле, конечно, детям. На боль-
шой поляне парка им было где 
развернуться и чем заняться. 
Каждый мог проявить творче-
ские способности. 

Наталья Воропаева прово-
дит мастер-класс по быстрому 
ткачеству: «У нас более совре-
менный станок, вплетаем раз-
ноцветные кусочки ткани и 
получаются коврики, прихват-

ки, сумочки, игрушки. 
Но это не просто 

ткачество – одно-
временно рабо-

тают и правая, 
и левая руки, 

Более 15 тысяч человек стали гостями 
фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово
На Пушкинской поляне 
в четвертый раз прошел 
фольклорный фести-
валь «Традиция». На 
его десяти площадках 
за день состоялось бо-
лее 60 различных ме-
роприятий. Глава Один-
цовского городского 
округа Андрей Иванов 
назвал фестиваль од-
ним из главных летних 
культурных событий 
муниципалитета. 

ТЕКСТ Шорэна ДЖАХАЯ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

МХАТ. 
– Изюмин-

ка фестиваля, 
наверное, в на-

звании. Мы, как 
и всякие «фестиваль-

щики», стараемся най-
ти что-то новое, удивить 
зрителя. А с другой сторо-
ны, раз фестиваль называ-
ется «Традиция», нужно 
быть верным формату, 
– комментирует собы-
тие художественный 

ки, сумочки, игрушки. 
Но это не просто 

ткачество – одно-
временно рабо-

тают и правая, 
и левая руки, 

К СЛОВУ

Фестиваль «Традиция» про-
водится при поддержке ми-
нистерств культуры России и 
Московской области, а также 
администрации Одинцовско-
го городского округа.
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задействованы оба полушария 
мозга. Для детей это очень по-
лезно».

За соседним столиком соз-
дают славянскую тряпичную 
куклу – вепскую.

– В народе ее называли 
капуста, рванка. Такие куклы 

были традиционны на русском 
севере. Эта обрядовая кукла-
оберег делается из старых ве-
щей без ножниц и иглы, – объ-
ясняет мастерица Александра 
Столярова. – Интересно, что не 
меньше деток здесь увлекают-
ся и мамы. 

А маленьким подружкам 
Соне и Саше захотелось сде-
лать танцующую куклу из 
лыка. Спустя полчаса кропот-
ливого труда, девочки демон-
стрировали мамам веселую 
«куклу-хитрушку». Так ее назы-
вали в старину.  

– Когда детей брали с со-
бой на покос, подобную игруш-
ку мастерили из пучка соло-
мы. Обрезали, ставили на дно 
перевернутого таза, стучали, 
и кукла начинала плясать, – 
рассказывает мастер игрушки 
Александр Коломенцев. – Дети 
заняты игрой, а взрослые спо-
койно работают. 

После мастер-
классов можно 
побегать, попры-
гать, принять 
участие в мас-
совых играх. 
П я т и л е т н и й 
Семен так хотел 
пострелять из 
лука, что отстоял 
в очереди полчаса. 

Четырехлетней 
Алине сложно даже 
удержать лук, но опытный 
стрелец Дмитрий Унтилов под-
бадривает и помогает девочке 
выпустить стрелу: «Ребенку за-
тея полезна для координации 
движений. Зацепы, дальность 
тренируют зрение. Стрелы все 
прикрыты, они безопасны. Де-
тям очень нравится это древ-
нее занятие».

Кто бы подумал, что совре-
менным детям также понра-
вится, казалось, уже забытая 
игра «Веревочка»: «Развиваем в 
детях ловкость, скорость реак-
ции, смелость, которая необхо-
дима для принятия решений, – 
поясняет прагматичный смысл 
игры Ольга Егорова. – Помимо 
физических данных, в игре 
важна и психологическая под-
готовка. «Волна» поднимается 
и опускается медленно или 
быстро. Нужно приладиться и 
перепрыгнуть или пробежать 
под ней». 

В это время в другой части 
парка играли на баяне, водили 
хороводы, пели русские народ-
ные песни и частушки. 

Актеры Ольга Кабо и Ва-
лерий Баринов читали стихи 
Александра Пушкина на том же 
крыльце, с которого когда-то 
Арина Родионовна присматри-
вала за своим воспитанником. 

А на поляне у «Лукоморья» 
расположились ценители теа-
тральных постановок. За один 
день гости фестиваля могли 
увидеть спектакль «Аленький 
цветочек», музыкально-лите-
ратурный спектакль «Петр и 
Феврония. Житие» с участием 
артистов МХАТа и фольклор-
ного ансамбля «Кладец». Для 
детей помладше кукольный те-

атр Елены Трещинской 
показал сказку «О 

рыбаке и рыбке». 
Тут же прошла 

презентация 
книги Анны 
Бену «Ты – 
сказка!».

На деся-
ти площадках 

фестиваля все-
го за один день 

прошло более 60 
мероприятий! Весь 

день в усадьбе Захарово 
играла музыка, зазывали го-
стей ярмарка и лавки с тради-
ционной русской едой. 

Светлана Юревич работает 
в парке Захарово. Она давно 
изучает народные традиции, 
занимается возрождением рус-
ских праздников: «Фестиваль 
«Традиция» отличается особой 
интеллигентностью, духом ро-
мантизма. Я удивляюсь, какой 
тонкий художественный вкус 
проявляется в выборе испол-
нителей, каких необычных 
гусляров, песенников, рассказ-
чиков, бахарей-сказителей на-
ходят организаторы».

В этот день в Захарово вы-
ступило много хороших кол-
лективов, но гости праздника 
особенно порадовались леген-
дарным белорусским «Песня-
рам» с их знаменитой «Бело-
вежской пущей». Любимый 
россиянами коллектив испол-
нил свои «золотые хиты». А 
завершился фестиваль «Тради-
ция» поздно ночью празднич-
ным фейерверком. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского городского 
округа: 

«Фестиваль «Традиция», 
который уже в четвертый 
раз принимала усадьба 
Захарово, является одним 
из главных летних куль-
турных событий нашего 
муниципалитета. В течение 
всей субботы для гостей 
были развернуты десять 
тематических площадок, 
на которых прошло более 
60 мероприятий. В центре 
внимания – классическая 
и современная музыка, 
литература и поэзия, на-
родное творчество и ис-
конно русский фольклор. В 
подготовке программы фе-
стиваля активное участие 
принимал историко-лите-
ратурный музей-заповед-
ник имени Пушкина. Она 
была сформирована таким 
образом, чтобы здесь было 
интересно не только подго-
товленной аудитории, но и 
самым маленьким гостям».
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Бл а г о т в о р и т е л ь н у ю 
акцию, подарившую 
мальчишеское счастье 
пятнадцати юным 

одинцовцам от семи до сем-
надцати лет, при поддержке 
одинцовского салона красоты 
провели некоммерческое объ-
единение «Мамина помощь», 
органы опеки и Управление по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

 Подростки из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, получили в подарок 
к новому учебному году от ма-
стеров одного из одинцовских 
барбершопов (мужской салон 
красоты) массу внимания, 
стильные стрижки с укладкой, 
а также целые пакеты подар-
ков. 

«Идея пришла в дополне-
ние к проекту «Мамин выпуск-
ной», когда наша обществен-
ная организация собирала на 
выпускной вечер девочек из 
нуждающихся семей, – расска-
зывает главный организатор 
акции Ольга Кравченко. – Эти 
сборы проходили так трога-
тельно и вызвали столько по-
ложительных эмоций, что нам 
захотелось уделить внимание 
и мальчикам из семей, кото-
рые действительно не могут 
себе многого позволить. Мы 
решили отвести ребят в до-
рогой, брутальный мужской 
салон красоты, где мальчишки 
смогли бы почувствовать себя 
настоящими джентльменами 
и увидеть свой неожиданный 
художественный имидж. 

В этот раз в акции по-
участвовали не только семьи, 
шефство над которыми осу-
ществляет Центр поддержки 
«Мамина помощь», но также 
дети, состоящие на учете в ор-
ганах опеки и попечительства 

и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав.

Первоначально мы собира-
лись взять расходы частично 
на себя, частично переложить 
на спонсоров, которых найдем. 
Но мастера одного из одинцов-
ских барбершопов, узнав о 
готовящейся акции, 
вызвались не только 
совершенно беско-
рыстно постричь 
и сделать каче-
ственные укладки 
подросткам, но и 
подарили им про-
ф ес с и о н а л ь н ы е 
средства для ухо-

да за волосами, объяснив, как 
ими пользоваться. Но и это 
еще не все. В ходе готовящейся 
акции владелец салона Нико-
лай позвонил мне и сказал, что 
готов подарить мальчишкам 
15 настоящих футбольных мя-
чей. У меня выступили слезы, 

ведь к участию в акции мы 
как раз подготовили 15 

ребят. Такое вот чудес-
ное совпадение». 

  
Начальник Управ-

ления по делам несо-
вершеннолетних и 
защите их прав Один-

цовского городского 
округа Ольга Лимарова 

отметила: 
«В преддве-

рии учебного 
года с 5 по 30 
августа в Под-
московье про-
водится акция 

«Собери ребенка в школу». 
Эту инициативу активно под-
держал наш округ. В числе 
многих благотворительных 
мероприятий и имиджевый 
проект «Я джентльмен». В ак-
ции «Собери ребенка в школу» 
приняли непосредственное 
участие  первый заместитель 
председателя Мособлдумы Ла-
риса Лазутина, председатель 
Совета депутатов Одинцовско-
го городского округа Татьяна 
Одинцова, окружной депутат 
Оксана Артюхина, благотво-
рительный фонд «Лизонька», 
некоммерческая обществен-
ная организация «Мамина по-
мощь», благотворительный 
фонд «Доброе сердце», соци-
альная служба Одинцовского 
благочиния «Милосердие». К 
новому учебному году семьям 
в социально нестабильном по-
ложении, имеющим несовер-
шеннолетних детей, выдана 
обувь, школьная и спортивная 
форма, школьно-письменные 
принадлежности».

 Консультант управления 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Наталья Бра-
гина добавила: «К сотрудниче-
ству в имиджевый проект «Я 
джентльмен» нас пригласила 
Ольга Кравченко. Мы собрали 
детей, родители которых нуж-
даются в помощи. Задача оказа-
лась непростой, с некоторыми 
родителями не сразу удавалось 
найти общий язык. Честно ска-
жу, волновалась, что не все, 
даже из тех, кто обещал, при-
дут. Мы работаем с семьями, 
в которых взрослые не всегда 
поступают ответственно. Но 
замечательная акция все-таки 
состоялась, и я очень рада ви-
деть ребят похорошевшими и 
счастливыми».   

Для удобства обслужива-
ния ребят поделили на группы 
и назначили им разное время 
– с 10, с 11 и с 12 часов. И надо 
было видеть этих мальчуганов 
до и после того, как с ними по-
работали мастера. Кажется, 
даже плечи у них расправи-

лись. А какая радость была 
на лицах! Да еще и настоя-

щие футбольные мячи. Бра-
тья Кузнецовы – будущий фех-
товальщик и первоклассник 
Егор и капитан футбольной 
команды 12-летний Даниил 
– тоже не скрывали эмоций 
от неожиданных сюрпризов. 
На мой вопрос, чему больше 
рады – футбольным мячам или 
стильным прическам,  Даниил 
резонно заметил, что оба по-
дарка очень порадовали, ведь 
профессиональные футболи-
сты как раз и стригутся в таких 
крутых салонах.

Организаторы акции «по-
пали в яблочко», и тут нечего 
добавить.

В джентльменском стилеВ рамках областной 
благотворительной про-
граммы «Собери ребен-
ка в школу» в Одинцово 
27 августа стартовал 
имиджевый проект 
«Я джентльмен».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Общаясь с жителями 
микрорайона, невоз-
можно не заметить, 
как повлияло на них 

происходящее. Я бы сказала, 
что многие стали свободнее 
внутренне. Сложно предуга-
дать, какой именно будет даль-
ше жизнь в этой точке города, 
но что не такой, как прежде, я 
абсолютно убеждена.

…Организаторы и худож-
ники, постоянно доставляю-
щие из одной части города в 
другую сотни литров краски 
– фасадной и в аэрозольных 
баллончиках, десятки новых 
лиц, журналисты ведущих те-
леканалов, с которыми можно 
столкнуться у каждого дома, 
обсуждаемые на каждом углу 
вопросы искусства. И конеч-
но, полотна, на твоих глазах 
обретающие свой финальный 
облик. Наверное, именно та-
ким, постоянно меняющимся 
и наполненным атмосферой 
беспрецедентного творческо-
го эксперимента, запомнится 
минувший август жителям ми-
крорайона. И в этом смысле им 
можно только позавидовать. 
Не говоря уже о возможности 
понаблюдать, как работают 
талантливые живописцы, а 
буквально на твоей и соседних 
улицах создается уникальный 
в масштабах не только России, 
но и всего мира, проект. Жи-
телям Трехгорки повезло за 
тридцать дней приобщиться к 
этому в полной мере. Разумеет-
ся, тем, кому это показалось по-
настоящему интересным.

МИСТИЧЕСКОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ ЗВЁЗД

На прошедшей неделе, еще до 
официального «открытия», му-
зей посетила и первая звезда 
– известная российская эстрад-
ная певица Зара.  В числе про-
чих ее заинтересовала работа 
испанца Сабека – еще одной 
звезды мирового стрит-арта из 
плеяды художников, приехав-
ших на фестиваль. Фасадная 
фреска, посвященная приро-
де, включает яркий женский 
образ, который мистически 
оказался схожим с образом ис-
полнительницы.

«Это портрет, ри-
сунок – произведение 
искусства. Здесь много 
скрытых символов. На-
пример, голубая лента, кото-
рая, как сказал автор, символи-
зирует воду, реку – в ней тоже 
есть тайна. Лента скрывает 
глаза девушки, мы не видим, 
какие они, грустные или ве-
селые, – поделилась своими 
впечатлениями Зара. – Имен-
но благодаря многообразию 

э л е м е н т о в , 
каждый из нас 

сможет увидеть 
в этой и многих 

других работах что-
то свое. Если просто присмо-
треться к картине, сначала 
привлекает профессионализм, 
с которым выполнен портрет, 
потом начинаешь искать скры-
тое содержание. И, думаю, зада-
ваться такими вопросами мы 
сможем у каждого полотна».

Добавим, что работы Са-
бека можно увидеть в Ирлан-
дии, Новой Зеландии, Таи-
ланде, Финляндии, Испании, 
Бразилии и других странах 
мира. Свои первые масштаб-
ные полотна художник нари-
совал на улицах Мадрида, ког-
да ему было 16 лет. С годами 
испанский мастер выработал 
собственный уникальный 
стиль, который отличают 
яркие цветовые акценты и 
обращение к органическим 
формам, мотивам природы и 
мифологии». 

МОГУТ ЛИ ДЕТИ 
ТВОРИТЬ ВМЕСТЕ 
С ПРИЗНАННЫМИ 
ЖИВОПИСЦАМИ? 

Первая экскурсия по музею 
под открытым небом состоя-
лась для участников детского 
творческого лагеря «Культур-
ный кот», в котором более 50 
детей в последние дни лета 

изу чали различные творче-
ские направления и знакоми-
лись с основами современного 
искусства. Провели ее куратор 
проекта Евгений Чес и органи-
затор фестиваля Дмитрий Ле-
вочкин. Школьники, по сути, 
стали первыми, кто узнал, что 
же изображено на многоме-
тровых полотнах.

Субкультура уличных ху-
дожников довольно закрытая. 
И для нас авторы, трудящиеся 
сутками на подъемниках, – звез-
ды не до конца понятного пока 
жанра. Школьники же смогли 
услышать истории, связанные 
с каждым из гостей, причем не 
только с позиции «автор хотел 
отразить такую-то идею». 

В рамках проекта подрост-
кам повезло стать, пожалуй, 
единственными жителями 
Подмосковья, которые не про-
сто наблюдали за созданием 
работ, но и внесли свой вклад 
в формирование экспозиции. 

Под руководством состояв-
шихся профессионалов ребята 
прошли краткий курс начина-
ющего уличного художника.  
На территории школы, где 
базировался лагерь, под твор-
ческий эксперимент был вы-
делен отдельный «плацдарм 
для творчества», который в те-
чение пары часов школьники 
закрыли работами. Разумеет-
ся, предварительно продумав 
эскизы и научившись пользо-
ваться баллончиками. 

И пусть глубоких философ-
ских посланий человечеству 
они в свое творчество пока 
не вложили, но получили ма-
ленький кусочек пространства 
под выполнение собственной 
задумки. Теперь те, кто не по-
жалел время каникул на учебу 
и саморазвитие, смогут гор-
диться, что тоже создали свою 
уличную работу вместе и одно-
временно с признанными жи-
вописцами.

Финал фестиваля Urban 
Morphogenesis станет творческим 
событием российского масштаба

31 августа в микро-
районе Новая Трехгорка 
города Одинцово состо-
ится финал фестиваля 
Urban Morphogenesis, 
презентация проекта, 
который создавался 
более месяца. Раскры-
вали заявленную тему 
проекта – «Культурный 
код» – больше 60 зна-
менитых художников со 
всего мира.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

о 
На-

к
см

в эт



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 34 (827)  | 30 августа 2019 г.

14  |  САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Местное отделение пар-
тии «Единая Россия» ви-
дит одной из ключевых 
задач работу с молоде-

жью. Поэтому мы находимся в 
постоянном контакте с Моло-
дежным парламентом и обще-
ственными объединениями 

нашего муниципалитета. Та-
кие встречи депутат Мособлду-
мы от «Единой России» Лариса 
Лазутина проводит регулярно. 

Она делится с ребятами опы-
том работы с избирателями 
и представителями органов 
власти различного уровня. 
Мы также приглашаем членов 
Молодежного парламента уча-
ствовать в наших мероприяти-
ях», – отметила исполнитель-
ный секретарь одинцовского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Лариса Белоусова.

Помимо встречи с предста-
вителями Молодежного парла-
мента, Лариса Лазутина прове-
ла в общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия» рабочее сове-
щание по вопросам образова-
ния. Она обсудила с Ларисой 
Белоусовой новую инициативу 
партии по снижению излиш-
ней административной нагруз-
ки на педагогические коллек-
тивы. 

   Заместитель председателя 
регионального совета сторон-
ников партии Ирина Гайворон-
ская рассказала собравшимся 
о наиболее распространенных 
способах мошенничества, с 
которым сталкиваются пенси-
онеры по всей стране. Участ-
ники встречи также получили 
памятки с информацией о том, 
как не стать жертвой искате-
лей легких денег.

– Наш проект «Сторон-
ники против мошенников» 
существует уже три года и, к 
сожалению, не теряет актуаль-
ности, – говорит Ирина Гайво-
ронская. – В погоне за легкой 
наживой жулики изобретают 
все новые уловки, от которых 
в основном страдают пожилые 
люди – самая доверчивая и не-
защищенная категория населе-
ния. Старикам звонят якобы 
сотрудники банков, которые 
под благовидным предлогом 
просят сообщить пароли от их 
карт. Звонят лже-полицейские, 

утверждающие, что близкий 
пенсионерам человек попал в 

беду, арестован, но его можно 
выручить за определенную (и 

весьма немаленькую!) сумму. 
Проходимцы обнаглели до 

того, что уже не прячутся за те-
лефон. К одиноким пожилым 
людям собственной персоной 
заявляются псевдогазовики, 
которые вынуждают купить 
втридорога новое оборудова-
ние, или торговцы, навязы-
вающие «чудодейственное ле-
карство». И это лишь немногие 
варианты мошенничества. На-
шим пенсионерам надо быть 
особенно внимательными и 
обязательно рассказывать обо 
всех подозрительных визите-
рах родственникам. 

Стоит добавить, что Ири-
на Гайворонская попросила 
участников встречи раздать 
полученные информационные 
брошюры своим друзьям и зна-
комым.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в сентябре 2019 года

Дата приема

4 СЕНТЯБРЯ

5 СЕНТЯБРЯ

9 СЕНТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

В соответствии с решением 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва в 
муниципальных образованиях 
Московской области работают 
Общественные приемные ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Московской 
области.
На территории Одинцовско-
го округа уполномоченные 
работники центральных ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Московской 
области ведут прием жителей в 
соответствии с утвержденным 
графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Отдел по работе с общественными 
объединениями и территориями 
администрации Одинцовского г.о. 

Комитет физической культуры и спорта
администрации Одинцовского г.о. 

Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры 

Управление жилищных отношений 
администрации Одинцовского г.о. 

Главное архивное управление

Территориальное управление №6 координации 
деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций Министерства здравоохранения 
Московской области

СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
по телефону: 8 (495) 596-14-29 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Одинцовского г.о.  

Комитет лесного хозяйства 

Комитет по ценам и тарифам

13 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ

23 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

Лариса Лазутина поделилась опытом с представителями  
одинцовского Молодёжного парламента 

В РАМКАХ ПРОЕКТА «СТОРОННИКИ ПРОТИВ МОШЕННИКОВ» 
СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ 
С ПОЖИЛЫМИ ЖИТЕЛЯМИ КУБИНКИ

Первый заместитель 
председателя Москов-
ской областной Думы, 
депутат от партии «Еди-
ная Россия» Лариса Ла-
зутина провела рабочую 
встречу с представите-
лями Молодежного пар-
ламента Одинцовского 
округа. Центральными 
темами совещания 
стали планы совместной 
работы в социальных 
сетях и на платформе 
«Избиратель-депутат», 
а также способы инфор-
мационного обмена. 
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Главврач слухи опроверг с первых 
слов своего выступления: 

– Трудно отвечать на вопро-
сы о том, чего не существует. Ни-

какого сокращения медиков не только 
никто не планировал, но даже в мыслях 
этого не было. 

Игорь Колтунов сообщил, что един-
ственным сотрудником амбулатории, 
сменившим работу, стала уборщица. 
Ныне она сотрудник клининговой 
компании и занята уборкой тех же са-
мых помещений. Он разъяснил так-
же смысл планируемого объединения 
восьми больниц и поликлиник округа 
в одну большую Одинцовскую област-
ную больницу – повышается статус уч-
реждения, увеличиваются тарифы, по 
которым оплачивает лечение пациен-
тов Фонд обязательного медицинского 
страхования, появляются возможности 
переоснащения современной меди-
цинской аппаратурой и повышения 
зарплаты медперсоналу. Последнее, по 
мнению главврача, особенно важно, по-
скольку рядом с Одинцовским округом 
в ближайшей транспортной доступно-
сти столица, в которой медикам платят 
больше. Статус областной больницы по-
зволит установить контакты с ведущи-
ми медицинскими вузами, а благодаря 
появлению их практикующих кафедр 
на территории Одинцовского город-
ского округа, появится возможность 

готовить студентов и интернов под кон-
кретные рабочие места. 

На встрече были попытки пере-
вести дискуссию в сферу политики, 
однако главврач на данные темы гово-
рить отказался, попросив говорить по 
существу и пояснив, что его профессия 
– медицина, и отвечать он пришел на 
конкретные вопросы по конкретно-
му медицинскому учреждению. Были 
также попытки оскорбить врачей, 
Одинцовскую ЦРБ назвали «последним 
путем». По этому поводу, кстати, взяла 
слово одна из жительниц, лежавшая в 
хирургии ЦРБ и, наоборот, отметившая 
высокий профессионализм врачей и 
исключительное внимание медсестер. 
Не промолчали и другие жители, по-
благодарившие за работу врачей, в том 
числе и Барвихинской амбулатории.     

Поднимались и иные вопросы, 
относящиеся к качеству медицины. 
Кого-то раздражает, что сейчас врачи 
ведут прием, уткнувшись лицом в мо-
нитор компьютера, почти не глядя на 
пациента. Другие недовольны тем, что 
электронная очередь к узким специали-
стам – на две-три недели вперед, а для 
заболевшего человека такое ожидание, 
прямо скажем, некомфортно. Кто-то 
мечтает о выездных приемах таких вра-
чей поближе к дому, чтобы не ездить 
в Одинцово. От Барвихи до ЦРБ всего 
пять километров, но на территории 
есть поселки, откуда и до Барвихи-то 
трудно добраться – туда не ходит обще-
ственный транспорт. А уж когда Рубле-
во-Успенское шоссе перекрывается, то 
стоят и автомобили, и автобусы, и «ско-
рые». Высказывались нелицеприятные 
мнения и о врачах, допускающих хам-

ство по отношению к пациентам. Прав-
да, без конкретики – фамилии почему-
то не назвали. 

Часть проблем, о которых гово-
рили участники встречи, по мнению 
Игоря Колтунова, решаема. Но не все. 
Например, выезд узкого специалиста в 
поселения вряд ли имеет смысл, если 
пациентов по профилю там немного и 
занятость врача не будет гарантирована. 
Да и без современной аппаратуры, кото-
рая в основном требует условий стацио-
нара, он вряд ли чем-то сможет помочь. 

– Если в амбулатории и поликлини-
ке больной человек не может получить 
помощь по каким-то причинам (ночь, 
выходной день, нет специалиста), то в 
приемном покое ЦРБ по адресу Одинцо-
во, Маршала Бирюзова, дом 5 работают 
все специалисты, в том числе и узкие. 
Есть и рентген, и КТ, и лаборатория 
в круглосуточном режиме, – отметил 
главврач. 

Встреча завершилась выражением 
«вотума доверия» заведующей Барви-
хинской амбулаторией Светлане Шити-
ковой, находившейся в отпуске, но при-
шедшей на встречу. Жители просили ее 
остаться в своей должности, поскольку 
узнали, что уважаемый многими врач 
собирается сменить место работы. 
«Если жители попросят, я останусь…» – 
пообещала Шитикова. 

Главврач Одинцовской ЦРБ 
встретился с жителями Барвихи

Встречу с главным врачом 
Одинцовской ЦРБ Игорем 
Колтуновым организовала 
администрация Одинцовского 
городского округа по просьбе 
инициативной группы жите-
лей Барвихи, обеспокоенных 
слухами о судьбе местной 
амбулатории. 

   В помещении установили совре-
менное медицинское оборудование, 
анестезиологические и хирургические 
консоли на два стола, лапароскопиче-
скую стойку.

«Звенигородская центральная го-
родская больница является лечебно-
диагностическим и консультативным 
центром, который оказывает меди-
цинскую помощь в соответствии с со-
временными стандартами. На данный 
момент в этом учреждении ведутся 
ремонтные работы. Уже завершили 

ремонт операционной, куда подвели 
ламинарный поток – это устройство, 
которое подает стерильный воздух. Он 
обеспечивает защиту рабочей зоны от 
патогенных микроорганизмов, меха-
нических частиц и веществ, которые 
могут нанести вред здоровью пациен-

та», – рассказал главный врач Одинцов-
ской центральной районной больницы 
Игорь Колтунов.

Сейчас в Звенигородской ЦГБ про-
должается капитальный ремонт. Рабо-
ты планируют завершить в марте 2021 
года.

В ЗВЕНИГОРОДСКОЙ ЦГБ ОТКРЫЛИ 
ОПЕРАЦИОННУЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ТОЧКА РОСТА
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Мероприятие прово-
дилось в рамках про-
граммы «Цвет лета» 
министерства благо-
устройства Московской 
области. Главная цель 
программы – создание 
экопространств в Под-
московье и приобщение 
людей к экологичному 
образу жизни. На это же 
был направлен и фе-
стиваль. 

К его гостям и участни-
кам обратилась глав-
ный редактор журнала 
«Seasons» Ольга Сергеева:

– Пятнадцать лет назад 
именно наш журнал начал 
проводить первые экологи-
ческие фестивали в стране. 
Начинали с сада «Эрмитаж», 
позже переместились на 
дизайн-завод «Flacon», а по-
том стали ездить и в другие 
города. Поэтому я могу объ-
ективно оценить площадку 
Спортивного парка. Уверен-
но скажу: и она, и програм-
ма «Цвета лета» прекрасны. 
Главная тема лекционной 
части фестиваля – «Приро-
да в городе». Она тоже очень 
актуальна, ведь наши города 
растут, увеличивается их на-
селение. Современному чело-
веку с его бешеным ритмом 
жизни очень важно иметь 
недалеко от дома природный 
уголок. Словосочетание «от-
дых на природе» уже давно не 
ассоциируется у нас с шашлы-
ком – на свежем воздухе люди 
хотят заниматься спортом, 
гулять с детьми и любоваться 
красивым ландшафтом. В раз-
витии последнего как раз по-
могают такие мероприятия.

Интересным было высту-
пление первого заместителя 
генерального директора «Мос-
обллеса», кандидата сельско-
хозяйственных наук Сергея 
Пальчикова. Он акцентировал 
внимание собравшихся на том 
факте, что в отличие от многих 
европейских стран в России до 
сих пор нет единых федераль-
ных правил содержания зеле-
ных насаждений, из-за чего 
многие деревья растут с анома-
лиями и засыхают, представ-
ляя угрозу для игровых эле-
ментов на детских площадках, 
припаркованных автомобилей 
и самое страшное – жизни про-
хожих:

– Как эксперт скажу, что 
даже столичные стандарты не 
отвечают европейским крите-
риям, а в регионах ситуация 
еще хуже. Это происходит не 
потому, что мы плохие, просто 
нужна финансово-экономиче-
ская эффективность расходо-

вания средств на содержание 
зеленых насаждений и уход 
за ними. К гибели деревьев 
приводят аномалии в кроне, 
проблемы с корневой систе-
мой, сильный наклон ствола 
или гниль внутри него. В этом 
тоже виновата не природа, а 
человек, который изначально 
посадил нездоровый саженец, 
не обрезал крону в процессе 
роста или не обеспечил дерев-
цам нормальную термическую 
защиту от солнца. При этом по 
закону за состояние зеленых 
насаждений отвечает балансо-
держатель территории, и в слу-
чае падения дерева на припар-
кованный автомобиль виноват 
будет тоже он. Поэтому просто 
посадить дерево, как это дела-
ется на массовых акциях, мало 
– важно ухаживать за саженца-
ми и делать это добросовестно 
и регулярно.

Лекторий, где выступали 
спикеры, был основной, но да-
леко не единственной площад-
кой фестиваля. Работали фуд-
корты, продавались сделанные 
экологичным способом аксес-
суары и косметика, для дети-
шек проходили мастер-классы 
по игре в петанк и мини-гольф, 
а также очень интересное за-
нятие по… созданию сладо-
стей. На стенде «La Princesse 
Choco» стояла внушительных 
размеров машина, которая 
темперировала целых пять ли-
тров шоколада. С ее помощью 
можно было залить медианту – 
круглую французскую конфету 
и украсить ее клюквой, виш-
ней, арахисом, фундуком, се-
мечками и засахаренными фи-
гурками. Остывшее лакомство 

В городе должно быть 
место живой природе 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В СПОРТИВНОМ ПАРКЕ ОТДЫХА 24 АВГУСТА ПРОШЁЛ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЦВЕТ ЛЕТА 2019»
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ребята забирали домой. Согла-
ситесь, настоящий рай для 
маленьких сладкоежек! 
В домике для йоги 
в этот день также 
проходил мастер-
класс по созданию 
бутоньерок и эко-
композиций из 
подручных средств, 
в частности, скорлу-
пы, мешковины и кар-
тонной упаковки для яиц. 
Кроме того, любителям спор-
тивных и бальных танцев всех 
возрастов пришелся по душе 
мастер-класс от трехкратной 
чемпионки России, советника 
министра спорта Московской 
области Елены Успенской.

Ну и конечно, какой «Цвет 
лета» без цветов! Внушительную 
часть поляны парка занимала 
выставка питомников, где мож-
но было посмотреть и приобре-
сти различные саженцы. Даже 
на первый взгляд было видно, 
что здесь представлен весьма 
широкий ассортимент. Мне 
особенно понравились пода-
рочные корзинки с цветами от 
питомника «Лукоморье». По сло-
вам его сотрудницы, это удач-
ная альтернатива обычному 
букету, который быстро вянет. 
Оказывается, цветы из корзин-
ки можно пересадить осенью в 
открытый грунт и любоваться 
ими гораздо дольше.

После выступления всех 
спикеров лектория были под-
ведены итоги конкурса «Луч-
шее ландшафтное пространство 
Подмосковья». Данный смотр 
проходил в регионе в июне и 
июле, и в нем приняло участие 

более 30 муниципалитетов. Пе-
ред объявлением победите-

ля прошла презентация 
конкурсных работ, и 

надо сказать, многие 
из них были очень 
креативными. Чего 
стоила только ла-
унж-зона для яще-

риц из Истры! Од-
нако жюри признало 

лучшей работу предста-
вителей из Химок. Семь фи-

налистов конкурса были также 
отмечены специальными при-
зами. 

Победителей награждал ми-
нистр благоустройства Москов-
ской области Михаил Хайкин. 

– Мы не зря проводим 
наш фестиваль в лучшем пар-
ке Подмосковья-2019, – сказал 
он. – Хочу поблагодарить его 
руководство и администрацию 
Одинцовского городского окру-
га за теплый прием и помощь 
в организации мероприятия. 
По поручению губернатора 
Мос ковской области в регионе 
ведется масштабная работа по 
формированию комфортной го-
родской среды: благоустраива-
ются парки, детские площадки, 
дворовые территории и обще-
ственные пространства. Безус-
ловно, нам важно, чтобы все это 
проходило на высоком уровне. 
Такие фестивали однозначно 
будут продолжаться, чтобы каж-
дый год в нашем регионе появ-
лялись все новые современные 
и приятные глазу объекты. 

   В Больших Вяземах 24 ав-
густа отпраздновали фести-
валь народного творчества 
«Русский самовар». 

В самоварах здесь было 
все: огромные качели-батут 
в виде самовара, выставка са-
моваров, чаепитие, конечно 
же, тоже было самоварным. 
Самовары дарили артистам, 
и главный приз конкурса 
на лучший русский пирог – 
опять-таки самовар! 

На фестивале выступили 
гости праздника: ансамбль 
солистов «Русский тембр» Мо-
сковской областной филармо-
нии, заслуженный коллектив 
народного творчества Челя-
бинской области, народный 
ансамбль «Митрофановна» и 
заслуженная артистка России 
Ольга Четоева. Блестяще вы-
ступили и коллективы самоде-
ятельного народного творче-
ства Одинцовского городского 
округа. Зрители дружно апло-
дировали артистам фестива-
ля, а артисты влюбились в 
большевяземских зрителей.

Под большим шатром 
разместились мастер-классы. 
Можно было связать крюч-
ком мягкую игрушку, порабо-
тать с берестой, порисовать и 
полепить из пластилина. 

Не остались без всеоб-
щего внимания и местные 
мастерицы, предлагавшие 
купить самые разнообразные 
сувениры, сделанные своими 
руками. Каждый желающий 
мог сфотографироваться за 
чашечкой чая с необыкно-
венными дамами в классиче-
ских нарядах одеждах Пуш-
кинской эпохи. Участницы 
команды «Серебряные года» 
предлагали три фотозоны: 
«Арина Родионовна», «У Чехо-
ва» и «О Бендер!».

Отдельно стоит сказать 
про конкурс русского пирога. 
Участников было несколько 
меньше, чем в прошлом году, 

однако представленные ими 
вкуснейшие изделия пора-
жали и размерами, и пода-
чей, и, разумеется, вкусом. 
В жюри оценивали кулинар-
ный размах земляков депу-
тат окружного Совета Влади-
мир Семин, директор КДЦМ 
«Новое поколение» Вера 
Долгова, заслуженная ар-
тистка России Ольга Четоева. 
Возглавил жюри начальник 
территориального управле-
ния Большие Вяземы Сергей 
Хациев. Первое место заслу-
женно занял пирог «Радость 
осени» Елены Прошкиной, а 
Гран-при бе зоговорочно при-
сужден Светлане Колесник за 
огромный пирог «Сердечко». 

ФЕСТИВАЛЬ

ДОБРОЕ ДЕЛО

БОЛЬШИЕ ВЯЗЁМЫ У «РУССКОГО САМОВАРА»

   В одинцовском фотоса-
лоне «Мистер Фоткин» стар-
товала еженедельная бла-
готворительная акция для 
пенсионеров. При предъяв-
лении социальной карты и 
пенсионного удостоверения 
люди преклонного возраста 
могут сделать фото на до-
кументы и получить шесть 
фотографий абсолютно бес-
платно.

Владельцы фотосалона 
объяснили, что  такое реше-

ние  продиктовано «желани-
ем помочь и поддержать ве-
теранов»: «Пусть это мелочь, 
но хотим, чтобы они знали: 
наше поколение не забыва-
ет свою историю. Мы пом-
ним и готовы поддержать 
каждого пенсионера».

Акция проходит каж-
дую среду с 12:00 до 16:00 в 
салоне по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 87, второй 
этаж.

БЕСПЛАТНОЕ ФОТО 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

При предъявле-

нии социальной 

карты и пенсион-

ного удостове-

рения люди пре-

клонного возраста 

могут сделать 

фото на доку-

менты и получить 

шесть фотогра-

фий абсолютно 

бесплатно.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 34 (827)  | 30 августа 2019 г.

18  |  ВАЖНО ЗНАТЬ

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИЙ

К 1 сентября, по данным Пен-
сионного фонда России, завер-
шится беззаявительный пере-
расчет пенсий. 

Живущие в сельской мест-
ности и имеющие стаж не ме-
нее 30 лет работы в сельском 
хозяйстве пенсионеры получат 
прибавку в фиксированной 
выплате. Величина прибавки 
сельским пенсионерам соста-
вит 1333 рубля в месяц.

«БИЛЕТНАЯ МАФИЯ»

С 1 сентября вступает в силу 
закон о «билетной мафии». До-
кумент определяет правила 
продажи и возврата билетов, 
что станет препятствием для 
перекупщиков, которые массо-
во скупают билеты на топовые 
мероприятия. 

Отныне распространять 
билеты имеют право лишь те 
организации, с которыми у 
культурных заведений заклю-
чен договор. Дополнительная 
плата за сопутствующие услуги 
не может превышать 10 про-
центов от стоимости покупки.

Министерство культуры 
получит возможность утверж-
дать форму билета как бланка 
строгой отчетности, а фактиче-
ская цена билета не может быть 
выше суммы, указанной на нем.

Ужесточаются и правила 
возврата билетов. Если причи-
ной служит не форс-мажор, то 
полную стоимость можно бу-
дет вернуть не позднее чем за 
10 дней до начала самого меро-
приятия.

В ДЕТСКИЙ САД 
БЕЗ СПРАВКИ

С сентября родителям детей, 
посещающих столичные госу-
дарственные садики, не нужно 
будет получать справки в поли-
клинике перед началом учеб-
ного года. 

Оформление документа по-
требуется лишь в том случае, 
если ребенок побывал в очаге 
эпидемии болезней. Если рань-
ше такой документ требова-
лось предоставлять ежегодно, 

то отныне Роспотребнадзор и 
детские сады перешли на элек-
тронный документооборот.

Отмечается, что данные 
Роспотребнадзора об инфек-
ционных очагах были объеди-
нены с адресными списками 
детей, пропустившими более 
пяти дней. Поступающие све-
дения будут обновляться до 
октября. Адресная база содер-
жит данные детей, попавших 
в зону карантина. С семьями 
таких людей свяжутся лично 
и объяснят, каких врачей в 
поликлинике нужно пройти 
для возможности посещения 
детского сада в новом учебном 
сезоне. Уведомление придет 
по электронной почте или по 
SMS. Кроме того, обязателен 
звонок воспитателя группы.

ОТКАЗ ОТ АРМЕЙСКОЙ 
ОТСРОЧКИ 

Россияне, имеющие право на 
отсрочку и освобождение от 
призыва в армию, с 1 сентября 
получат возможность отказать-
ся от реализации своего права. 

В таком случае они будут 
призваны на военную службу. 
Для этого нужно подать соот-
ветствующее заявление в при-
зывную комиссию, которое 
приобщается к общему прото-
колу заседания.

Отказаться могут, в частно-
сти, лица, имеющие ученую сте-
пень, а также сыновья или род-

ные братья военнослужащих по 
призыву, которые погибли во 
время военной службы.

ЕВРОПРОТОКОЛ 
ОНЛАЙН

Как ожидается, с 1 сентября 
появляется возможность со-
ставлять европротокол онлайн 
через портал Госуслуги. 

Соответствующая форма 
электронного документа к нача-
лу осени разрабатывается Цен-
тробанком. Европротокол позво-
ляет водителям в электронном 
виде заполнить извещение о 
ДТП, оформленное без присут-
ствия сотрудников ГИБДД.

При этом ненаправление 
виновником ДТП экземпляра 
европротокола не будет счи-
таться основанием для регресс-
ного требования к виновнику.

БЕСПИЛОТНИКИ 
ВСТАНУТ НА УЧЁТ

Правила регистрации граж-
данских беспилотников уста-
навливаются с 27 сентября. 
Речь идет о летательных аппа-
ратах максимальной взлетной 
массой от 0,25 до 30 кг. 

Регистрация происходит в 
Росавиации. В течение 10 дней 
со дня приобретения или вво-
за беспилотника нужно подать 
заявление в ведомство. Кроме 
того, необходимо до начала 

эксплуатации регистрировать 
и самодельные летательные 
аппараты. Присвоенный учет-
ный номер впоследствии сле-
дует нанести на элементы кон-
струкции беспилотника.

СТАТУС 
ПОМОЩНИКА СУДЬИ

В России с 1 сентября вводится 
норма, касающаяся правово-
го статуса помощника судьи. 
Данный человек должен бу-
дет оказывать помощь судье 
в подготовке и организации 
судебного разбирательства и в 
подготовке проектов судебных 
решений. 

При этом помощник не 
может выполнять функции по 
осуществлению правосудия. 
Он имеет право вести прото-
кол судебного заседания, кон-
тролировать фиксацию хода 
заседания, а также проверять 
явку участников процесса.

При этом у граждан будет 
право требовать отвода по-
мощника судьи.

КУЛЬТУРНЫЕ 
НОРМАТИВЫ

Школьникам восьми пилот-
ных регионов с 1 сентября 
предстоит выполнять «куль-
турные нормативы». 

К совместной программе 
Минкультуры и Минпросвеще-

ния присоединятся учащиеся 
Татарстана, Коми, Ставрополь-
ского края, Тульской, Ярослав-
ской, Пензенской, Саратовской 
и Новосибирской областей.

Участие – лишь на добро-
вольной основе, оно позволит 
повысить навыки в области 
культуры. Школьники смогут 
посещать музеи, выставки, те-
атры, а потом в бумажном или 
электронном виде оставлять 
свои отзывы.

ВМЕСТО НОТАРИУСА

В населенных пунктах, где нет 
нотариуса, ряд его функций 
смогут с 1 сентября выполнять 
главы местных администра-
ций и специально уполномо-
ченные должностные лица 
местного самоуправления. 

Однако они будут оказы-
вать такие услуги только для 
людей, которые зарегистриро-
ваны по месту жительства/пре-
бывания в данном населенном 
пункте.

УПРОЩЕНИЕ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Закон, упрощающий проведе-
ние комплексных кадастровых 
работ, вступает в силу 16 сентя-
бря. Юридические лица смогут 
самостоятельно осуществлять 
кадастровые работы, при этом 
оформление договора подряда 
не требуется. Возможность осу-
ществлять работы будет даже 
в том случае, если отсутствует 
утвержденный проект межева-
ния территории.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
ПОД ВОПРОСОМ

Предполагается, что в россий-
ских школах в новом учебном 
году второй иностранный 
язык может перестать быть 
обязательным. 

Соответствующая норма 
заложена в проекте образова-
тельных стандартов для пятых-
девятых классов. Ожидается, 
что второй иностранный язык 
должен преподаваться в тех 
школах, которые готовы к это-
му. Многие образовательные 
учреждения не имеют подоб-
ной возможности, например, 
сельские или расположенные 
в малых городах школы. Как от-
мечают эксперты, сложившая-
ся сейчас ситуация приводит к 
лишней нагрузке на детей, не 
давая при этом никакого эф-
фекта, так как занятия зачастую 
превращаются в формальность.

ПОШЛИНА НА 
ЭКСПОРТ НЕФТИ

Пошлина на экспорт углеводо-
родов из России с 1 сентября 
понизится на $3,4, до $90,7 за 
тонну, сообщает Минфин. При 
этом средняя цена на Urals за 
период мониторинга с 15 июля 
по 14 августа составила $61,4 за 
баррель, или $448,5 за тонну.

Что изменится в жизни 
россиян с 1 сентября

Лето подходит к кон-
цу, и уже совсем скоро 
детские сады, школы 
и университеты вновь 
распахнут свои двери. 
Чиновники подготовили 
для россиян этой осе-
нью ряд изменений, ко-
торые в первую очередь 
повлияют на жизнь 
родителей малышей, 
школьников и студен-
тов. Подробности – в 
материале News.ru.
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ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ИЗ ОДИНЦОВО 
ПОЕЗДКА НА МЦД 
БУДЕТ СТОИТЬ 
45 РУБЛЕЙ

На МЦД-1 и МЦД-2 будут дей-
ствовать три тарифные зоны: 
«Центральная», «Пригород», 
«Дальняя». 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ»
Эту тарифную зону включат в 
единую московскую тарифную 
зону по аналогии с МЦК, поэто-
му пересадка между МЦК, МЦД 
и метро будет бесплатной. 
Стоимость проезда в границах 
этой зоны будет равна стоимо-
сти проезда на других видах 
общественного транспорта сто-
лицы.

На МЦД-1 «Одинцово-Лоб-
ня» тарифная зона «Централь-
ная» будет действовать в грани-
цах станций «Сетунь – Марк» (на 
МЦД-2 – между станциями «Во-
локоламская» и «Остафьево»).

В 2019 году цена одной по-
ездки по тарифу «Кошелек» 
транспортной карты «Тройка» 
составляет 38 рублей.

«ПРИГОРОД»
Эта тарифная зона начинается 
за пределами станций «Сетунь» 
и «Марк», а завершается на ко-
нечных станциях МЦД – «Один-
цово» и «Лобня».

В этой зоне в 2019 году 
разовая поездка по тарифу «Ко-
шелек» карты «Тройка» будет 
стоить 45 рублей. Здесь также 
можно будет сделать бесплат-
ную пересадку на метро, МЦК 
и МЦД.

Поездка из Одинцово (с 
учетом бесплатной пересадки) 
до любой станции метро обой-
дется в 45 рублей. За эти же 
деньги можно будет проехать и 
весь диаметр вплоть до Лобни.

Сейчас поездка на элек-
тричке из Одинцово с пере-
садкой на метро «Белорусская» 
обходится в 107 рублей (элек-
тричка – 69 рублей, одна по-
ездка на метро по «Тройке» – 38 
рублей).

«ДАЛЬНЯЯ»
Тарифная зона действует за гра-
ницами Московских централь-
ных диаметров. Если пассажир 
едет со станции, не входящей 
в МЦД, то стоимость поездки 
складывается из двух составля-
ющих: билет на электричку (23 
рубля за каждую зону до границ 
МЦД) плюс 45 рублей.

Как только пассажир въе-
дет в границы МЦД, он полу-
чит право на бесплатную пере-
садку на МЦК, метро и МЦД.

С МЦД МОЖНО 
БУДЕТ БЕСПЛАТНО 
ПЕРЕСЕСТЬ 
НА МЕТРО

Еще раз подчеркнем: при по-
ездке на МЦД из любой тариф-

ной зоны пассажир сможет 
бесплатно пересесть на метро 
и МЦК, но это будет возможно 
только в пределах 90 минут. 
Для этого карту «Тройка» нуж-
но будет обязательно прило-
жить на выходе с диаметра к 
валидатору. При использова-
нии билетов и проездных на 
пригородные поезда, напри-
мер, подмосковной «Стрелки» 
для путешествия по МЦД пере-
садка на метро и МЦК будет 
платной. 

При оплате «Тройкой» сто-
имость пересадки с МЦД на 
автобус, троллейбус, трамвай 
или электробус составит 21 
рубль для зоны «Центральная» 
и 38 рублей для зон «Пригород» 
и «Дальняя».

В тарифной зоне «Цен-
тральная» пассажиры смо-
гут использовать все билеты 
Московского метро, которые 
можно записать на «Тройку»: в 
2019 году это билеты на 60 по-
ездок, одни сутки, трое суток, 
90 дней и 365 дней.

Бумажные билеты «Еди-
ный» принимать не будут, что 
связано с техническими огра-
ничениями чипа, используе-
мого в бумажном носителе.

Турникеты на станци-
ях МЦД оборудуют терми-
налами для бесконтактной 
оплаты. Пассажиры смогут 

расплатиться картами, под-
держивающими технологии 
PayPass, PayWave, а также 
гаджетами с технологиями 
Samsung Pay, Apple Pay и Google 
Pay. При бесконтактной и без-
наличной оплате стоимость 
проезда в границах тарифной 
зоны «Центральная» составит 
42 рубля.

Для проезда в зонах «При-
город» и «Дальняя» будут дей-
ствовать другие абонементы. 
В настоящее время типы и сто-
имость этих абонементов со-
гласовывают с правительством 
Московской области.

ПРОЕЗД ДЛЯ 
ЛЬГОТНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ
Все льготники, имеющие 
право бесплатного проезда на 
метро и пригородных элек-
тричках, на МЦД тоже смогут 
ездить бесплатно. Перечень 
льготных категорий граждан, 
которые не будут платить за 
проезд в границах зон «Приго-
род» и «Дальняя», будет опре-
делен правительством Москов-
ской области.

Областному правительству 
предстоит также определить и 

стоимость льготных абонемен-
тов в зонах «Пригород» и «Даль-
няя» для студентов и школьни-
ков. В «Центральной» зоне эти 
категории пассажиров смогут 
ездить по абонементу, запи-
санному на соцкарту учащего-
ся – 395 рублей в месяц и 1185 
рублей за три месяца.

МЦД ПОЗВОЛИТ 
ПАССАЖИРАМ 
СЕРЬЁЗНО 
СЭКОНОМИТЬ 
Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв отметил, 
что Московские центральные 
диаметры являются транспорт-
ной мини-революцией для жи-
телей Подмосковья и столицы, 
в год экономия затрат на транс-
порт может составить до 50 ты-
сяч рублей.

 «МЦД – это очень важный, 
качественный и удобный для 
людей проект. Сегодня вместе 
с правительством Москвы мы 
приняли единый тариф, ко-
торый позволит жителям тра-
тить меньше на поездки в сто-
лицу и ближнее Подмосковье. 
Это можно сказать, транспорт-
ная мини-революция», – сказал 
Воробьёв. 

Он добавил, что сейчас, на-
пример, житель Подольска тра-
тит на дорогу в центр Москвы 
153 рубля: 115 – на электричку 
и 38 – на метро. После введе-
ния единого тарифа он сможет 
платить 45 рублей и пересажи-
ваться на метро бесплатно. То 
есть затраты на дорогу снизят-
ся в 3,5 раза.

«В год экономия составит 
до 50 тысяч рублей. Это серьез-
ная сумма для семьи с любым 
достатком», – заключил губер-
натор.

Жители Одинцовского округа 
будут меньше тратить на поездки 
в столицу и ближнее Подмосковье

Во вторник, 27 августа, 
были утверждены тари-
фы на проезд на ли-
ниях Московских цен-
тральных диаметров. А 
именно на МЦД-1 (от 
Одинцово до Лобни) и 
МЦД-2 (от Нахабино 
до Подольска), которые 
планируется запустить 
в ноябре. Станции МЦД 
будут работать с 5:30 
утра до часу ночи. 
Интервалы движения 
составят пять-шесть 
минут в часы пик.

ДАЛЬНЯЯ
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ТОЧКА РОСТА

Матчи между силь-
нейшими россий-
скими и зарубеж-
ными клубами 

проходили в течение трех дней. 
Турнир получился увлекатель-
ным и очень упорным. Коман-
ды показали достойную и зре-
лищную игру. 

После двух игровых дней 
в лидеры вышли «Звезда» и 
«Лада». Команды одержали по 
три победы при одном пораже-
нии. 

– Команда «Звезда» суще-
ствует давно и имеет огром-
ное количество титулов среди 
гандбольных клубов России и 
Европы, – рассказывает Алек-
сей Гумянов, главный тренер 
«Звезды». –  Сейчас команда в 
стадии становления: помоло-

дел состав. Когда появляется 
выгодное предложение, игро-
ки уходят в более престижные 
клубы. В основном составе 
играет 21 девушка, плюс есть 
дубль и третья команда. В Рос-
сии чемпионат по гандболу 
европейского уровня. Здесь 
шесть команд борются за при-
зовые места. Хорошие тради-
ции у «Лады» из Тольятти. В 
конце июня этого года обра-
зовалась команда ЦСКА, где 
собрались лучшие игроки Рос-
сии и зарубежья. Конкуренция 
возрастает. Будем бороться за 
медали. Международный тур-
нир «Zvezda Hаndball Cup» дает 
прекрасную возможность про-
верить командный дух и укре-
пить свои позиции.

Судьба трофея решалась 
в воскресенье, когда тольят-
тинский клуб встречался с 
хельсинским ХИФКом, а «Звез-
да» проводила решающую 
игру с ЦСКА. Команда Алексея 
Алексеева «Лада» показала от-
личный результат, разгромив 
своих оппонентов. Игра завер-
шилась со счетом 29:8. 

А вот игра «Звезды» и ЦСКА 
получилась очень напряжен-
ной и эмоциональной, без на-
мека на товарищескую встречу. 
Спортсменки не щадили себя, 
показывали высокие скорости 
и максимальную самоотдачу. На 

этот раз поддержка болельщи-
ков особенно ощущалась, ведь 
игра была заключительной. В 
первом тайме «Звезда» лидиро-

вала – 14:11. Однако после пере-
рыва команда Яна Лесли преоб-
разилась и сравняла счет. Матч 
завершился вничью – 21:21. 

Встречу «Звезды» и ЦСКА 
посетил президент Федерации 
гандбола России Сергей Шиш-
карев: «Я пообщался с игрока-
ми сборной России и услышал 
только позитивные отклики о 
турнире. Гандбольная площад-
ка подготовлена прекрасно. 
Важно, кто победил, но учиты-
вая замечательную атмосферу, 
неважно, кто проиграл. Мне бы 
хотелось, чтобы и сезон полу-
чился столь же насыщенным, 
ярким и интересным. Это пре-
долимпийский год, впереди нас 
также ждет чемпионат мира. 
Хочется пожелать игрокам об-
ходиться без травм и показать в 
течение сезона красивую игру».

По итогам второго между-
народного турнира «Zvezda 
Handball Cup» победу одержала 
«Лада». Серебряным призером 
стала звенигородская «Звезда». 
«Бронзу» увезли домой спорт-
сменки из белорусского «Гоме-
ля».  

Отметим, что это послед-
няя проверка сил для команд 
суперлиги Пари-матч перед 
сезоном 2019/20. Официально 
он открывается встречей за 
Суперкубок между «Ладой» и 
«Ростов-Доном» 30 августа, а 
первые матчи чемпионата Рос-
сии состоятся 1 сентября, где 
звенигородская «Звезда» сыгра-
ет с ЦСКА.

В турнире Zvezda Hаndball Cup 
победила тольяттинская «Лада» 

В Звенигороде завер-
шился второй профес-
сиональный междуна-
родный турнир среди 
женских гандболь-
ных команд «Zvezda 
Handball Cup - 2019». 
За «золото» боролись 
шесть команд: 
«Звезда» (Звенигород), 
«Гомель» (Белоруссия),  
«Лада» (Тольятти),  
ХИФК (Финляндия),  
сборная Казахстана и 
московский ЦСКА.

ТЕКСТ и ФОТО Шорэна ДЖАХАЯ

   В инспекции приняли 
участие исполнительный се-
кретарь местного отделения 
партии Лариса Белоусова и де-
путаты окружного Совета депу-
татов от фракции «Единая Рос-
сия» Максим Ганин и Андрей 
Степченков. К ним присоеди-
нились представители коми-

тета по физической культуре и 
спорту администрации Один-
цовского округа. Эта спортив-
ная школа находится в густона-
селенном районе и пользуется 
большой популярностью как у 
детей, так и у взрослых.

Неоспоримый факт, что 
за минувшие летние месяцы 

здесь выполнен большой объ-
ем работ. Отремонтирована 
чаша бассейна, заменена вен-
тиляция, реконструированы 
обходные дорожки, а также 
проведен косметический ре-
монт в раздевалках.  Часть ра-
бот будет продолжена в сентя-
бре. 

В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ СПОРТ» 
ОДИНЦОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕРИЛИ 
ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

    Детская площадка оснаще-
на современными игровыми 
элементами, ограждена и ос-
вещена. Здесь все предусмотре-
но для детей разного возраста: 
качели, карусель, качалка-ба-
лансир и гимнастический ком-
плекс. Мягкое резиновое по-
крытие убережет от травм. 

К концу года в Звенигоро-
де в рамках комплексного бла-

гоустройства дворовых тер-
риторий установят еще семь 
игровых площадок: у домов 
16, 18, 20 на Парковой улице, 
на улице Чехова у домов 13 и 
44, в микрорайоне Восточный 
у девятого и десятого домов, 
в микрорайоне Пронина у 
шестого и восьмого домов, в 
квартале Маяковского у дома 
17А и на Спортивной улице у 
дома 19.

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ 
ДЛЯ ЗВЕНИГОРОДСКОЙ ДЕТВОРЫ

В Звенигороде на тер-
ритории Дома отдыха 
«Поречье» оборудован 
новый игровой комплекс 
общей площадью 450 
квадратных метров. 
В центре расположен 
главный игровой пави-
льон, оформленный как 
космический корабль. 
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Важно и почетно при-
нимать такое событие 
впервые. Воздушно-си-
ловая атлетика – мо-

лодая дисциплина. В декабре 
2018 года Министерство спор-
та РФ официально признало ее 
видом спорта и включило в со-
ответствующий реестр. Сейчас 
воздушно-силовая атлетика 
– неолимпийский вид спорта, 
в состав которого входят груп-
пы дисциплин «Воркаут Фри-
стайл», «Воркаут Трипл» 
(троеборье) и «Воздуш-
ная атлетика – Пи-
лон». Свое название 
вид спорта полу-
чил из-за специфи-
ки сложных техни-
ческих элементов, 
во время выполне-
ния которых спорт-
смен преимущественно 
находится в воздухе.

– После включения в раз-
дел массовых видов спорта 
всероссийского реестра воз-
душно-силовой атлетике пред-
стоит аккредитация всерос-
сийской федерации и перевод 
в раздел спорта высших дости-
жений, – объясняет президент 
Федерации воздушно-силовой 
атлетики России Павел Смоля-
ков. – Для нашей страны это 
действительно новая дисци-
плина, но с исторической точ-
ки зрения – хорошо забытая 

старая. Еще в советские време-
на спортсмены выполняли все 
эти элементы, но они не оце-
нивались как спортивные. В 
этом спорте несколько дисци-
плин, но на этом чемпионате 
мы видим только их часть. 

Но и такой части было 
достаточно, чтобы удивить. 
Совсем юные ребята, юноши 
и девушки и взрослые спор-
тсмены соревновались в дис-
циплинах «Пилон», «Кольцо», 
«Воздушные полотна» и в ка-
тегориях «соло» и «капл» (дуэт). 
Глядя на взмывающих под по-
толок маленьких девочек, не-
вольно замираешь и думаешь: 
неужели им не страшно? Под-

хожу с этим вопросом к 
десятилетней Майе 

Ковалевой.

– Нет, совсем 
не страшно, – 
смеется Майя и 
ловко выполня-
ет такие элемен-

ты, которые наглядно показы-
вают: гибкости нет предела.  

Пока Майя готовится к вы-
ступлению, мы разговариваем 
с ее мамой. Она признается, 
что этот вид спорта девочка 
выбрала сама:

– Она уже четыре года зани-
малась художественной гимна-
стикой, попробовала полотна 
и сказала: «Давай переходить в 
воздушную гимнастику». Здесь 
Майя всего полгода, но в отбо-
рочном туре на чемпионат Рос-
сии вышла в финал и прошла 
отборочный тур на чемпионат 
мира. 

Страховки у спорт-
сменов нет. При этом, 

конечно, они долго отра-
батывают все элементы внизу 
и только потом – на снарядах. 
Важны и индивидуальные спо-
собности. А еще нужно быть 
сильным – в прямом смысле 
этого слова. Колоссальные на-
грузки на спину, пресс, руки, 
поэтому все маленькие и хруп-
кие на вид спортсменки отжи-
маются и подтягиваются на-
равне с мальчишками.

– Ребенку не страшно, – 
продолжает мама Майи, – а 
вот родителям страшно очень. 
Если кольцо висит на высоте 
вытянутой руки, то полотна 
поднимаются на восемь ме-
тров. Но главное, мне кажется, 
чтобы детям было интересно и 
нравилось. Тогда все упражне-
ния для них в удовольствие.   

Основной задачей в Феде-
рации воздушно-силовой 

атлетики называют 
привлечение лю-

дей к доступной 
ф и з и ч е с к о й 

культуре. В 
2016 году была 

запущена специ-
альная программа 

«Будь готов» по под-
готовке к выполнению 

нормативов ГТО.

– До официального при-
знания все существовало без 
поддержки государства, – гово-
рит Павел Смоляков. – Теперь 
будет унифицирована система 
развития этого вида спорта в 
России: появятся единые пра-
вила соревнований, единые 
стандарты к подготовке спорт-
сменов и обучению тренеров. 
В Одинцово великолепный 
зал, который позволяет при-
нимать большие спортивные 
мероприятия – и снаряды по-
ставить, и участников разме-
стить, и в комфортном режи-
ме провести турнир. Поэтому 
мы рады, что первый чемпи-
онат проходит именно здесь. 
Что касается наших дальней-
ших планов, то, конечно, бу-
дем стремиться к включению 
в олимпийскую программу. 
Думаю, в ближайшие несколь-
ко лет это обязательно про-
изойдет.
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России: появятся единые пра-
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Не касаясь землиФестиваль воздуш-
но-силовой атлетики 
и первый официаль-
ный чемпионат России 
прошли в Спортивно-
зрелищном комплек-
се Одинцово 24 и 25 
августа.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

   С 1 сентября в Московской 
области вводится новая мера 
социальной поддержки – пода-
рочный набор для первокласс-
ника из малоимущей семьи 
при условии, что ребенок бу-
дет учиться в государственном 
или муниципальном образова-
тельном учреждении региона. 

В Одинцовском управлении 
социальной защиты населения 
с 22 августа ведется прием до-
кументов на получение набора. 

Он предоставляется семьям 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленной 
в Московской области на душу 
населения (это 12493 рубля). 
Вместе с заявлением по ут-
вержденной форме необходи-
мо представить следующие до-
кументы:
   паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность за-
явителя; 
   свидетельство о рождении 

или иной документ, подтверж-
дающий факт рождения ребен-

ка (детей), учитываемого (учи-
тываемых) в составе семьи; 
   документы, подтверждаю-

щие сведения о доходах семьи 
за каждые три последних кален-
дарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

   свидетельство о заключении 
брака родителей (законных 
представителей) ребенка-пер-
воклассника – для заявителя, 
состоящего в браке;
   свидетельство о растор-

жении брака родителей (за-

конных представителей) ре-
бенка-первоклассника – для 
заявителя, брак которого со 
вторым родителем (законным 
представителем) расторгнут;
   документ, подтверждающий 

место жительства заявителя в 
Московской области;
   свидетельство о регистрации 

по месту жительства ребенка-
первоклассника или иной доку-
мент, подтверждающий место 
жительства ребенка-первокласс-
ника в Московской области;
   справка, подтверждающая 

обучение ребенка-первокласс-
ника в образовательной орга-
низации; 
   документ, подтверждающий 

количество лиц, зарегистриро-
ванных по месту жительства 
заявителя (единый жилищный 
документ, выписку из домовой 
книги, копию финансово-лице-

вого счета нанимателя жилого 
помещения);
   свидетельство о перемене 

имени – для заявителя, изме-
нившего свою фамилию, имя 
или отчество.

Прием заявлений осущест-
вляется по 31 октября года 
(включительно), в котором ре-
бенок-первоклассник зачислен 
на обучение.

Предоставление подарка 
первоклассника осуществляет-
ся в отделе по делам семьи и де-
тей Одинцовского управления 
социальной защиты населе-
ния по адресу: г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 18. Телефоны: 
8 (495) 599-34-84, 8 (495) 599-34-
64, 8 (495) 599-41-69.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
1 сентября выдача подарочно-
го набора для первоклассника 
из малоимущей семьи будет 
осуществляться по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 10 при предъявлении 
документов, указанных выше. 

КАК ОФОРМИТЬ И ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ 

АКТУАЛЬНО
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Инициаторами и орга-
низаторами театраль-
ной экспозиции тре-
тий год становятся 

энтузиасты – актеры и режис-
сер народного Одинцовского 
любительского театра Светла-
на Лапшина.

«Идея оказалась востребо-
ванной, – говорит заведующая 
музеем, автор выставки Светла-
на Роханова. – Наши посетители 
оставляют множество востор-
женных отзывов. Благодарят 
за интересные материалы об 
истории театра, и в первую оче-
редь – на Одинцовской земле». 
Выставка уводит в глубокую 
древность к истокам зарожде-
ния лицедейства. В те времена, 
когда женщины не допускались 
на представления, а театр, путе-
шествуя из города в город, пред-
ставлял собой целый поезд из 
обозов с реквизитом. Но театр 
развивался и поныне остается 
тем удивительным местом, где 
происходят чудеса. 

Экспозиция занимает всего 
один из залов на втором этаже 
музея, но здесь вас ожидает зна-
комство с любопытнейшими, 
подлинно происходившими 
историями, о которых вдохно-
венно рассказывает Светлана 
Лапшина. А искусно подобран-
ные экспонаты помогут погру-
зиться в эпоху царствования 
Алексея Михайловича Тишай-
шего, его сына Петра Великого 
и внучки Елизаветы Петровны. 

В оформлении экспозиции 
использованы работы один-
цовских художников, в том 
числе Ивана Пшеничникова. 
На иллюстрации специально 

для выставки воспроизведено 
оформление комнаты, предна-
значенной для самого первого 
спектакля.

В Западной Европе конца 
семнадцатого века драматиче-
ское искусство уже процвета-
ло. При каждом европейском 
дворе существовала своя те-
атральная труппа, в которой 
служили знаменитые актеры. 
Но патриархальная, домостро-
евская Русь того времени зна-
ла лишь скоморохов, которые 
иногда объединялись в ватаги 
и веселили народ. Персонажа-
ми их шуточных представле-
ний нередко становились куп-
цы, воеводы и представители 
церкви, что власть не могла 
приветствовать. Скоморохи 
преследовались. Их обвиняли 
за связь с древним язычеством, 
независимость от церковного 
влияния, за «мирской дух» да и 
за озорство с элементами «не-
пристойности». В 1648-м и 1657 
годах архиепископ Никон до-
бился царских указов о полном 
запрещении скоморошества, в 
которых говорилось о битье 
батогами скоморохов и их слу-
шателей, уничтожении скомо-
рошьего инвентаря. «А потом 
и вообще запретил русским 
инструментальную музыку 

всякого рода, приказав везде в 
домах отобрать музыкальные 
инструменты, которые и вы-
везены были... на пяти возах за 
Москву реку и там сожжены», 
– говорится в отчете секретаря 
голштинского посольства Ада-

ма Олеария, посетившего Мос-
ковию в 30-е годы XVII века.

Царь Алексей Михайлович 
был человеком глубоко рели-
гиозным и строго следовал 
патриархальным традициям. 
Первая его супруга Мария Ми-
лославская также преуспевала 
в посте и молитве. Была крот-
кой и умерла родами тринад-
цатого ребенка. Алексей Ми-
хайлович, овдовевший в 40 
лет, по тем временам считался 
довольно пожилым человеком. 
Но был благословлен патриар-
хом на второй брак, поскольку 
все дети, рожденные от первой 
супруги, оказались слабы здо-
ровьем, и некому было насле-
довать престол. 

Вторая супруга Алексея Ро-
манова Наталья Кирилловна 
Нарышкина получила запад-
ное воспитание. Была легко-
го характера и бойкого нрава. 
Воспитывалась в семье дяди – 
ближнего боярина и царского 
любимца Артамона Сергееви-
ча Матвеева, которого один-
цовцы знают как владельца в 
XVII веке сельца Одинцово. 

Артамон Сергеевич был 
женат на иностранке и предпо-
читал западные взгляды. В уго-
ду новой супруге царь решил 
пойти на уступки и развлечь 

ее на европейский манер, 
устроив представление. Орга-
низовать это было поручено 
Артамону Матвееву, который 
обратился за помощью в не-
мецкую слободу. В селе Преоб-
раженском появилась «коме-
дийная хоромина». За основу 
спектакля взяли библейский 
сюжет из книги Есфирь.

Режиссером стал пастор 
Иоганн Готфрид Грегори. Вме-
сте с учителем приходской шко-
лы он собрал для спектакля де-
тей служащих разных чинов и 
торговых иноземцев и ра зучил 
с ними драматический сюжет. 
Всего в постановке были за-
действованы 64 человека, и 
длилась она 10 часов (!) кряду. 
Премьера, на которой присут-
ствовали ближние бояре царя, 
его двор и семья, состоялась 17 
октября 1672 года. Царь воссе-
дал на троне перед сценой. За 
ним по чинам располагались 
бояре. А женская часть цар-
ской семьи, включая царицу, 
находилась позади комнаты 
в специальной зарешеченной 
клети, что считалось невидан-
ной царской милостью. До-
пускать женщин к просмотру 
подобных представлений было 
чем-то небывалым.

Царь постановкой остался 
доволен и щедро вознаградил 
режиссера и артистов. Но после 
спектакля поспешил в баню, а 
затем исповедался духовнику 
за грех, что позволил себе по-
смотреть чужеродное европей-
ское действо, в котором были 
запрещенные церковью музы-
ка, пение и танцы. Но ужаснее 
всего, что сюжет касался самой 
запретной темы – любви.

Это лишь очень краткий 
экскурс в центральную часть 
экспозиции, в которой множе-
ство других интересных фактов. 
На выставке можно увидеть 
портреты всех персон, о кото-
рых рассказывает экскурсовод. 
Есть и портрет боярина Матве-
ева кисти Григория Клименко.

Первый спектакль на Руси 
продолжался 10 часов 

В рамках «Театральной 
недели-2019», которая 
открылась в Немчи-
новке, в Одинцовском 
историко-краеведче-
ском музее 26 августа 
проведена очередная 
экскурсия по экспо-
зиции «Царь Алексей 
Михайлович и русский 
театр». Экспозиция по-
священа Году театра. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Выставка продлится 
в музее до 15 сен-
тября, а затем пере-
едет в Одинцовскую 
библиотеку №1. 
Музей открыт еже-
дневно, кроме 
субботы и поне-
дельника, с 10:00 
до 17:00. Вход на 
выставку бесплат-
ный, но надо зара-
нее договориться о 
сопровождении со 
Светланой Лапши-
ной по телефону 
+7(915)464-58-87.

Премьера, на кото-

рой присутствова-

ли ближние бояре 

царя, его двор и се-

мья, состоялась 17 

октября 1672 года.
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Название говорило 
само за себя – на цен-
тральной поляне пар-
ка были представле-

ны стенды различных детских 
творческих студий, которые 
успешно работают в нашем 
округе и рады принять в свои 
ряды «новобранцев» в наступа-
ющем учебном году. По словам 
директора парка Евгения Плот-
никова, это их первый опыт 
в организации подобного ме-
роприятия, однако в будущем 
«Арт Поляна», возможно, ста-
нет доброй летней традицией.

– Родителям важно разви-
вать своего ребенка, но так, 
чтобы ему самому это было в 
радость, – говорит Евгений. 
– Поэтому мы пригласили 
максимально разноплановые 
досуговые центры, чтобы де-
тишки могли пообщаться с 
педагогами и найти себе хобби 
по душе. Возраст целевой ауди-
тории – от года и старше. На по-
ляне представлены стенды и 
муниципальных,  и коммерче-
ских организаций, но все они 
являются нашими давними 
партнерами и хорошими дру-
зьями, в которых мы уверены.

«Ассортимент» детских 
студий был действительно 
богатый – от традиционных 
танцев, рукоделия, карате и во-
кала до совсем уж необычных 
направлений, о существова-
нии многих из которых мы с 
коллегами и не подозревали. 
Например, ментальная ариф-
метика. Лично я бы в детстве 
ни за что бы не пошла в кру-
жок с таким названием, пото-
му что у меня и с обычной-то 
отношения не сложились. Но, 
по словам сотрудницы «Пла-
неты знаний «Марс - Л» Алек-
сандры, задача ментальной 
арифметики как раз поменять 
отношение ребенка к матема-
тике, чтобы он не боялся цифр 
и научился мгновенно считать 
в уме. Для этого на занятиях 
используются китайские и 

японские счеты – абакус и со-
робан. Сама программа рас-
считана на детей от пяти до 
14 лет. В Азии такое направ-
ление успешно практикуется 
уже несколько десятков лет. 
Ментальная арифметика за-
трагивает оба полушария моз-
га, что важно для гармонично-
го развития ребенка. 

Многим пришлась по душе 
фотозона от студии «Клюква» 
с песком, зарослями травы, 
рыболовной сетью, спасатель-
ным кругом, удочкой, деревян-
ной лестницей и шезлонгом. 
Помимо фотоуслуг, с сентября 
этого года «Клюква» открывает 
набор на курсы для детей от 
10 лет и старше. Рядом с фото-
зоной центр «Магистр» про-
водил еще один необычный 
мастер-класс. Здесь создавали 
поделки из соленого теста, ко-
торые можно было раскрасить 
цветным пшеном и взять на 
память в качестве оригиналь-
ного сувенира. В основном на 
«Арт Поляне» были представле-
ны молодые компании, и на их 
фоне центр комплексного раз-
вития дошкольников «Сказка», 
который в этом году отметил 
25-летие, смотрелся особенно 

солидно. При этом данное уч-
реждение тоже старается идти 
в ногу со временем – помимо 
английского языка, актерско-
го мастерства, живописи и 
шахмат, там работают курсы 
каллиграфии. О том, зачем 
«компьютерным» детям это 
направление, я спросила руко-
водителя «Сказки» Викторию 
Черноусову.

–  Дело в том, что сейчас в 
каждой школе свои методики 
обучения письму, – рассказы-
вает она. – Где-то педагоги учат 
делать буквы более закруглен-
ными, а где-то, наоборот, со 
скошенными углами. Больше 
никто не начинает с палочек и 
крючочков, как раньше, перво-
классники сразу переходят к 
буквам и словам, которые пи-

шут много и быстро. Из-за это-
го почерк начинает «гулять», 
поэтому дополнительные 
уроки по каллиграфии сейчас 
очень востребованы. Занятия 
у нас проводятся в игровой 
форме маленькими группами 
– не более пяти. Помимо этого, 

в центре «Сказка» ра-
ботает отделение ран-

него развития для малышей 
от года. Существует расхожее 
мнение, что детей в этом воз-
расте ничему научить нельзя, 
мол, им нужно только есть и 
спать, но я считаю, что это не 
так. Психологи говорят, что 
даже самая разумная мама для 
ребенка – прежде всего мама, и 
как педагога они ее восприни-
мать не могут. Поэтому с ран-
них лет малышу важно «второе 
лицо», которое будет грамотно 
обучать его ориентироваться 
в пространстве, чувству рит-
ма, понятиям цвета и звуков и 
многому другому. Расставаться 
с мамой для этого не нужно – 
занятия с детьми до трех лет у 
нас проводятся в присутствии 
родителей. С гордостью скажу, 
что центр «Сказка» – это удиви-
тельный мир. Наши воспитан-
ники обладают широким кру-
гозором – они знают историю 
цифр, когда появились первые 
часы, славянский алфавит и 
русский фольклор. Например, 
далеко не все взрослые в кур-
се, что традиционная избушка 
на курьих ножках никак не 
связана с куриными лапами. 
Дело в том, что на Руси бедные 
люди строили свои дома на 
болотистой почве, потому что 
центр населенного пункта был 
занят жильем богачей. Такая 
среда диктовала свои условия 
– чтобы деревянный дом не 
отсырел, бревна ставили на 
большие сваи, а чтобы они не 
впитывали влагу, их окурива-
ли на костре. 

Чем дольше я ходила по по-
ляне, тем чаще мне на глаза по-
падались люди с необычными 
букетами из редиса, чеснока 
и свекольных листьев вместо 
цветов. Оказывается, в детском 
центре «ТалантикА» таким об-
разом малышей учат развивать 
мелкую моторику. А что – мно-
гофункциональный букет: та-
кой можно и подарить, и при-
готовить из него же салат.

Но самые большие очере-
ди выстраивались к стенду ки-
ношколы «Первый кадр», где 
мальчики и девочки могли по-
пробовать себя в качестве теле-
визионных дикторов и, сидя 
за столом под светом софитов, 
прочитать на камеру интерес-
ные новости. Наблюдая за их 
успехами и увлеченностью, я 
поняла: у коллег с Одинцовско-
го телевидения будет достой-
ная смена. 

Курьи ножки, китайские 
счёты и букет из редиса

В Одинцовском парке 
спорта, культуры и от-
дыха 23 августа провели 
детский фестиваль увле-
чений «Арт Поляна».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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20:40-21:55 Дискотека 80-х 
Народного молодежного театра 
«Крылья». 
22:00 Праздничный салют.
Вход свободный 0+
Адрес: стадион с.п. Жаворонков-
ское
Тел. 8 (495) 640-78-20

1 сентября, воскресенье
16:30 
Äåíü ïîñåëêà
Успенский Дом культуры                                          
Праздничное мероприятие, по-
священное Дню поселка. Батут, 
карусель. Летнее кафе. Традици-
онное массовое гуляние с культур-
но-развлекательной программой. 
Встреча с артистами цирками и 
дрессированными животными. 
Концертная программа.
Вход свободный 3+
Адрес: п. Сосны (парковая зона)
Тел. 8 (495) 634-40 -71

3 сентября, вторник
11:30
Ìèòèíã ïàìÿòè 
«Äåíü ñîëèäàðíîñòè 
â áîðüáå ñ 
òåððîðèçìîì»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Приглашаем всех людей, кому 
дороги мир и жизнь, на Митинг 
памяти. В мероприятии примут 
участие учащиеся Часцовской 
общеобразовательной школы, со-
трудники и творческие объедине-
ния Культурно-спортивного центра 
«Часцовский», жители сельского 
поселения Часцовское.
Вход свободный 6+

31 августа, суббота
11:00
V ëîäî÷íûå ãîíêè 
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно 
Мероприятие приурочено к Дню 
города. Командные (семейные, мо-
лодежные, сборные) соревнования 
на весельных лодках с пикником и 
развлечениями.
3+
Адрес: г. Голицыно, Парк героев 
1812 года
Тел. 8 (495) 567-89-90

31 августа, суббота 
14:00

Äåíü îòêðûòûõ 
äâåðåé 
Театральный центр 
«Жаворонки»
В Театральном центре «Жаворон-
ки» вы познакомитесь с педагога-
ми, увидите презентации студий и 
выберете понравившееся. В 16:00 
на стадионе педагоги Театрального 
центра проведут мастер-классы 
для детей и взрослых.
Вход сводный 0+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железно-
дорожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

31 августа, суббота
14:00

Äåíü ïîñåëåíèÿ
Театральный центр 
«Жаворонки»
Танцы, песни, игры, флешмобы – 
все это в программе вечера. 
16:00-17:00 Интерактивная про-
грамма для всей семьи. Флешмоб. 
Мастер-классы от педагогов Теа-
трального центра «Жаворонки». 
17:00-18:00 Детский концерт от 
Театрального центра «Жаворонки» 
и КДЦ «Молодежный».
18:00-20:40 Большой празднич-
ный концерт в честь Дня поселе-
ния. 

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

КДЦ «Октябрь» стал первым кино-
театром, показавшим фильм «Ан-
дрей Рублев». Андрей Тарковский 
привез фильм на просмотр своему 
отцу, известному поэту и пере-
водчику Арсению Тарковскому, 
жившему в городе Голицыно. На 
Пролетарском проспекте стоит дом 
поэта, в котором долго еще про-
живала сестра Андрея Тарковского. 
Вечер памяти Арсения и Андрея 
Тарковских будет украшен поэти-
ческими и музыкальными номе-
рами по произведениям Тарков-
ского. Все участники награждаются 
дипломами. По окончании будет 
показан х/ф «Зеркало», режиссер 
Андрей Тарковский.
Вход свободный 8+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27 
Тел. 8 (495) 567-89-90

7 сентября, суббота
14:00-22:00
Äåíü ãîðîäà 
Ãîëèöûíî
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно, 
Территориальное управление 
Голицыно
Праздничные мероприятия, ани-
мационные программы, аттракци-
оны, ярмарка мастериц хэнд-мейд, 
мастер-классы, праздничный 
концерт, салют.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь, Северная сторона
Тел. 8 (498) 694-03-89

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

Адрес: п. Часцы, стр. 19 (площадь у 
КСЦ «Часцовский»)
Тел. 8 (495) 105-36-29

3 сентября, вторник 
12:00
«Áèáëèîòåêà 
îòêðûâàåò äâåðè»
Библиотека №1 «Одинцовский 
городской библиотечно-
информационный центр»
День открытых дверей в Библи-
отеке №1. Все желающие могут 
познакомиться с руководителями 
кружков и секций, получить ин-
формацию о новых формирова-
ниях, которые приступают к своей 
работе в новом учебном году. 
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00

3 сентября, вторник
16:00
«Ñíîâà â øêîëó»
Никольский СКДЦ «Полет»

Развлекательная игра для школь-
ников к Дню знаний от театрально-
го коллектива «Малахит».
0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

6 сентября, пятница
16:00
Âå÷åð ïàìÿòè 
Àðñåíèÿ è Àíäðåÿ 
Òàðêîâñêèõ
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 34 (827)  | 30 августа 2019 г.

  | 25РЕКЛАМА

р
е
кл
а
м
а

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»

Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Дипломат»
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». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

 

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Юлия Хлынина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адвокаты 
дьявола» (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

 

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История» (12+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.25 Т/с «ДЕЛЬТА»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва библиотечная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
08.20 «Легенды мирового кино». Иван 
Переверзев
08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для моих 
внуков»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен. . .
Павел Массальский»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 1 ч. (*)
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». «По-
чвы под угрозой»
16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 1 с.
18.00 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 2 с.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 2 ч. (*)
00.00 Д/ф «Потолок пола»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для моих 
внуков»
02.45 Цвет времени. Тициан. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 

  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
16.35 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
22.20 «Инсайдеры» (12+)
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Эстония. Трансляция из Москвы
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джаспера. (16+)

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».  (16+)
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»

 

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 «Танцы». «Дети» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ЖУКИ» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «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 д/ф Земля - территория загадок 1 
ч. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф На Муромской дорожке 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Вундеркинды 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 Земля - территория загадок 2 
ч. 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Стамбульский транзит 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 «Дипломат»
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». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 10 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.30 «Каратели истории». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)
 

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Особняки Кекушева
07.05 «Правила жизни»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
09.30 «Другие Романовы». «Мой милый 
друг Сандро». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Билет в детство»
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
12.20 Власть факта. «Дипломатия накану-
не Второй мировой войны»
13.05 75 лет Александру Филиппенко. 
«Линия жизни». (*)
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы»
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца»
16.10 Д/ф «Интернет полковника Китова»
16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
18.00 Власть факта. «Дипломатия накану-
не Второй мировой войны»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Максимом Венгеровым
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 1 с.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 1 ч. (*)
00.00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Закат 
Европы: пророчество или ошибка в пере-
воде?» (*)
00.30 Власть факта. «Дипломатия накану-
не Второй мировой войны»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Рома» (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Корея. Прямая трансляция 
из Китая
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании (16+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
09.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+). 
10.45 «ДОМ-МОНСТР» (12+).
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»
14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
17.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

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 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «ЖУКИ» 
21.30 «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+). 7 с.

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 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Возвращение 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.25 С миру по нитке 16+
18.00 х/ф Пираты Эгейского моря 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.20 т/с Остров ненужных людей 16+
23.15 д/ф Земля - территория загадок 1 
ч. 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф На Муромской дорожке 16+

3 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

2 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бессмыслица. Репс. Лото. Арена. Лир. 
Галс. Калла. Диета. Шоссе. Лапти. Кирха. Криль. Мирянин. 
Якоби. Анонс. Бревно. Сфера. Ефим. Мяло. Глясе. Мэтр. Ку-
ратор. Циферблат. Тема.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Декабрист. Ареал. Прибежище. Бисер. 
Кальян. Салага. Косогор. Алеппо. Металл. Бремя. Сашими. 
Ряска. Алеут. Искра. Сияние. Мат. Зерно. Фуэте. Хинди. 
Том. Консонанс. Мирра.
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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 «Дипломат»
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». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Денис Рожков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале ресторана» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3»
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Однажды. . .» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Ильфа и 
Петрова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
08.20 «Легенды мирового кино». Тамара 
Семина
08.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Эдуард Хиль. С любовью 
вместе»
12.00 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
12.20 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 2 ч. (*)
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Красивая планета. «Бельгия. Фла-
мандский бегинаж»
16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 2 с.
18.00 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 3 с.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 3 ч. (*)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 
действия»
00.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 

WBO и WBC в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри. (16+)
11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 «Инсайдеры» (12+)
12.30 «Спортивные итоги августа». (12+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Мартен Фуркад приглашает. . .». 
(12+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. 
17.45 «На пути к Евро 2020». (12+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). 
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «Самоволка»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
00.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» (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 «ЖУКИ» 4 с.
20.30 Т/с «ЖУКИ» 5 с.
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+). 11 с.

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 Земля - территория загадок 2 
ч. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Стамбульский транзит 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Откройте полиция 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 Земля - территория загадок 3 
ч. 16+
00.00 Новости 12+

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 «Дипломат»
23.30 «Про любовь» (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». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОПЕКУН»
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Фёдор Дунаевский» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
18.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ГДЕ-
ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.30 «10 самых. . . Новая жизнь после 
развода» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «10 самых. . . Новая жизнь после 
развода» (16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография»
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3»
22.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва купеческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
08.20 «Легенды мирового кино». Сергей 
Гурзо
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Олег 
Табаков». 1976 г.
12.10 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего»
13.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 3 ч. (*)
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Предания села 
Уленкуль». (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Максимом Венгеровым
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Франкенштейн возвращается?»
16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 3 с.
18.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 4 с.
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усато-
ва». 4 ч. (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Николай Гоголь. «Записки сумасшедшего»
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. Олег 
Табаков». 1976 г.
02.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Казахстан - Россия 
(0+)
10.50 «Казахстан - Россия. Live». (12+)
11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино 
(0+)
13.15 «Россия - Сан-Марино. Live». (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр (0+)
15.40 «Россия - Кипр. Live». (12+)
16.10 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Белоруссия - Россия. 
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Армения - Италия. 
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Испания. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 «На пути к Евро 2020». (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+)
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

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 «ЖУКИ» 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (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 д/ф Земля - территория загадок 3 
ч. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Зона турбулентности 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Тайна в их глазах 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 Земля - территория загадок 4 
ч. 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Настя 16+

5 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

4 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?      ЗВОНИТЕ!      БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 
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05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.55 Т/с «Красная королева»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния. . .» (12+)
11.00 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных парней» (S) 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. 
Прямой эфир (S) (12+)
00.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА»
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 1 с.
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События
12.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Церемония откры-

тия. Прямая трансляция
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 2 с.
14.45 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ КНЯЗЕВОЙ. 
«ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
19.00 ДЕНЬ МОСКВЫ. Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямая 
трансляция
21.40 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых»
00.00 «90-е. В шумном зале ресторана» 
(16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш Алексан-
дра Абдулова»

 

04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС-2»
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Пицца» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин». «Сандро Боттичелли. «Весна». 

1482 год»
09.55 «Больше, чем любовь»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
12.35 Д/ф «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». «Рожденные из огня»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ»
16.35 Д/с «Предки наших предков». «Мао-
ри. Дети Хаваики»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
17.55 Квартет 4х4
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Андрей 
Платонов»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф «Живая природа островов Юго-
Восточной Азии». «Рожденные из огня»
01.40 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Словения - Польша 
(0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Хорватия 
(0+)
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 
Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Россия 
(0+)
12.40 «Шотландия - Россия. Live». (12+)
13.05 «Сборная России. Версия 2021». 
(12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
(12+)
14.40 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Сочи Автодром».
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.35 «Спортивные итоги августа». (12+)
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Англия - Болгария. 
20.55 Все на футбол!

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Португалия. 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
00.55 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Россия - Швейцария. (0+)

06.00, 05.10 «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». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Уральские пельмени». (16+)
11.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
13.40 Х/ф «ТАКСИ»
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2»
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3»
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). 
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
00.45 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+). Фэнтези.

07.00 «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 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+).
12.30 «Где логика?» (16+).
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+).
21.00 «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 м/ф Серила 6+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
13.00 МузАнтракт 12+
14.00 д\ф В мире звезд 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 д/ф Земля. Территория загадок 16+
17.00 МузАнтракт 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Серила 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 СпецИнтервью 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Мелкий бес 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 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии (S)
23.45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье (S) (12+)
01.10 Х/ф «Журналист»
 

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». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
04.00 «Судьба человека». (12+) до 04.58

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ»
10.30 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Про-
должение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство»

16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)
01.55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов»

 

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3»
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «Место встречи» (16+) До 04.55

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова». 
4 ч. (*)
15.10 «Письма из провинции». Камчатка. (*)
15.40 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»
16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
18.00 Красивая планета. «Австрия. Дворец 

и парковый ансамбль Шёнбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
21.15 «Линия жизни». Родион Нахапетов. (*)
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 5 с.
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
01.50 «Искатели». «Кто ты, Иван Болотни-
ков?»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир (0+)
10.35 «Баскетбол в Поднебесной». (12+)
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины.
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Сборная России. Версия 2021». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Германия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфи-
нал. Испания - Россия.  (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
10.50 Х/ф «ТАКСИ»
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2»
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3»
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
19.25 «Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ»
00.00 «Шоу выходного дня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
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+). 

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 Земля - территория загадок 4 
ч. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Настя 16+
14.25 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Ремонт по-честному 16+
18.00 х/ф Коко Шанель 16+
20.00 Новости 12+
20.20 МузАнтракт (прямой эфир) 12+
21.05 т/с Метод Лавровой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х\ф Ловушка для привидения 16+
00.00 Новости 12+

 7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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05.35 Т/с «Красная королева»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» (S) (16+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Укротительница тигров»
16.00 «Страна советов. Забытые вожди» 
(S) (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс 
в программе «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал (S) 
(16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты»
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57
 

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
18.00 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Последний эшелон на Восток»
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
  

05.25 Х/ф «ОПЕКУН»
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.40 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.55 Большое кино. «Я шагаю по Москве» 
(12+)
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» (12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
16.40 «Женщины Александра Пороховщи-
кова» (16+)
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
21.25 Детективы Елены Михалковой. 
«ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
00.25 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». Продол-
жение детектива (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН»
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся»
  

05.20 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Виктория 
Тарасова (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ»
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
 

06.30 М/ф «Страшная история». «Рикки 
Тикки Тави». «Пес в сапогах». «Чудесный 
колокольчик»
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.00 «Письма из провинции». Камчатка. 
(*)
12.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.15 «Другие Романовы». «Последний 
крестоносец Российской империи». (*)
13.45 Концерт Всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра. Дирижер 
Юрий Башмет
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком. . .». Москва - Ленинград-
ское шоссе. (*)
17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
18.35 «Романтика романса». Эдуарду 
Хилю посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»
01.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
01.45 «Искатели». «Покаяние» атамана 
Анненкова»
02.30 М/ф «Шпионские страсти». «Вели-
колепный Гоша»
 

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
08.20 «На пути к Евро 2020». (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Франция - Албания 
(0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)
12.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против Милоша 
Костича. Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона. Трансляция из Георгиевска (16+)
13.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» (12+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
14.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Грузия - Дания. 
Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - Италия. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Китая (0+)
02.20 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Трансляция из Португалии (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

06.00, 05.10 «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 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-
шоу
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.40 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2016 г.
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ»
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Япония - США, 
2016 г.
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
01.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+). 

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
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
14.10 «Однажды в России» (16+)
15.10 «Однажды в России» (16+)
16.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
17.55 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 М/ф «ПОПУГАЙ CLUB»
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Война Фойла 16+
10.15 м/ф Друзья навсегда 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 м/ф Кунг-фу кролик 6 +
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Ремонт по-честному 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 16 +
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Кунг-фу кролик 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Война Фойла 16+
21.15 Ремонт по-честному 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х\ф Линкольн для адвоката 16 +
00.00 Обзор событий за неделю 12+

8 СЕНТЯБРЯ, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю 1-комн. 

квартиру в г. Одинцово, 
бульвар Любы Новосело-
вой, д. 15, 5/5-этажного 
дома. Цена 3600000 руб. 
Тел. 8-985-188-21-21

 Продается 2-комн. 
квартира в поселке На-
зарьево, Одинцовский 
округ. Общая площадь 
48,6 кв.м. Первый этаж, 
лоджия. Дом кирпичный. 
Тел. 8-495-634-10-89

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

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

РАБОТА

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

 В производствен-
ную компанию «Рус-

Креп» (Одинцовский 
округ, Голицыно, Боль-
шие Вяземы) требуются: 
работники цеха, штам-
повщики, сварщики, сле-
сари-ремонтники прессо-
вого оборудования. Тел.: 
8-495-744-87-67, 8-919-761-
84-00; www.ruscrep.ru, 
info@ruscrep.ru

 Требуется контролер 
отгрузки на склад элек-
тросветотехники. З/п от 
35000 руб. График 4/2 по 
12 часов. Оформление по 
ТК РФ, бесплатное обще-
житие, корпоративный 
автобус от Одинцово и 
Наро-Фоминска. Терми-
нальный проезд, стр. 
5. Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65 

 Требуется комплек-
товщик на склад элек-
тросветотехники. З/п от 
35000 руб. График 4/2 по 
12 часов. Оформление по 
ТК РФ, бесплатное обще-
житие, корпоративный 
автобус от Одинцово и 
Наро-Фоминска. Терми-
нальный проезд, стр. 
5. Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65 (12-57)

 Требуется кладов-
щик на склад электро-
светотехники. З/п 45000 
руб. График 5/2, 4/2 по 12 
часов. Оформление по 
ТК РФ, бесплатное обще-
житие, корпоративный 
автобус от Одинцово и 
Наро-Фоминска. Опыт 
работы от 1 года. Тер-
минальный проезд, стр. 
5. Тел.: 8-495-739-25-72, 
8-495-739-25-65 (12-57)

 Требуется маркиров-
щик на склад электросве-
тотехники. З/п 35000 руб. 
График 4/2 по 12 часов 
Оформление по ТК РФ, 
бесплатное общежитие, 
корпоративный автобус 
от Одинцово и Наро-Фо-
минска. Опыт работы от 
1 года. Терминальный 
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-
739-25-72, 8-495-739-25-65 
(12-57)

 Приглашаем на ра-
боту: монтажников окон 
ПВХ и алюминия, роллет, 
жалюзи – опыт работы 
монтажником не менее 
3 лет, наличие своего ин-
струмента и транспорта, 

зарплата сдельная, усло-
вия работы при собесе-
довании, тел. 8-926-615-
06-40; менеджера в отдел 
продаж окон ПВХ, жалю-
зи – опыт работы не ме-
нее года, уверенный ПК, 
оплата оклад + %, оформ-
ление по ТК, тел. 8-926-
615-06-40

 На производство за-
боров и ворот в г. Один-
цово требуется маляр 
металлоконструкций. З/п 
60000-80000 руб. Покра-
ска металлических кар-
касов, ворот и калиток. 
Тел. 8-965-433-72-18

 На производство за-
боров и ворот в г. Один-
цово требуется сварщик 
металлоконструкций. З/п 
60000-80000 руб. Сварка/
сборка металлических 
каркасов ворот и кали-
ток. Тел. 8-965-433-72-18

 Требуются расклей-
щики объявлений. Рабо-
та у дома. З/п от 30000 руб. 
+ премии. Еженедельные 
выплаты. Записывайтесь 
и приезжайте! Тел. 8-499-
753-93-03 – оператор

 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

 Требуется курьер 
для регистрации фирм. 
З/п 3000-8000 руб. в день. 
Выплаты в день выезда. 
Свободный график. Тел. 
8-495-642-45-19

 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. Средняя 
зарплата 27000-42000 
руб. Тел. 8-499-649-34-82

 Охранники. Один-
цовский округ, с. Пер-
хушково. З/п от 1300 руб. 
в сутки, график работы 
1/3. Тел.: 8-495-596-97-14, 
8-495-596-92-07

 Требуется уборщица 
офисных помещений, 

п. Новоивановское. 
Оформление по ТК РФ, 
график 5/2, бесплатное 
питание, з/п до 26500 на 
руки. Тел. 8-495-739-25-78

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового 
холодильного оборудо-
вания. Прокладка антен-
ного кабеля. Установка 
и настройка антенны 
«Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.
ru

 Проектирование и 
монтаж дымоходов и вен-
тиляционных каналов. 
Официальное оформле-
ние по завершении ра-
бот. Свидетельство СРО 
МОО ВДПО. Тел. 8-495-
175-27-40

 Автогрузоперевоз-
ки. Переезды. Грузчики. 

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

 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

ЖИВОТНЫЕ

 Собака по кличке 
Герда в дар! 1,4 года, рост 
50 см, вес 16 кг. Окрас 
зонарный, 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
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а «Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 

акцию помощи животным из приютов Одинцовского 
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

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

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;
 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

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

РАЗМЕСТИТЕ 
В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

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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Начало приема заявок:    30 августа 2019 г.
Окончание приема заявок: 29 сентября 2019 г.

Заявки принимаются по адресу: 143030 
с. Успенское, Московская область, Одинцовский 

округ, ул. Советская, 21.

 (495) 634-52-57 
e-mail: root@ilan.ras.ru 

Подробная информация на сайте ИЛАН РАН в 
разделе «Докторантура»: http://ilan.ras.ru/ 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Институт лесоведения Российской 
академии наук (ИЛАН РАН) объявляет 

конкурсный отбор для поступления 
в докторантуру по научной 

специальности Экология (1 место).
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

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

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

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

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

ТЦ «Островок»
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от 19.08.2019 № 304 
Об организации и проведении 
праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Одинцово

В соответствии с планом организационно-массовых ме-
роприятий Одинцовского городского округа Московской обла-
сти на 2019 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 31 августа 2019 года празд-
ничные мероприятия, посвященные Дню города Одинцово  (да-
лее – Мероприятия).

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и 
проведению Мероприятий  (прилагается).

3. Утвердить план организации и проведения Меропри-
ятий (прилагается).

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

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области.

6. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации Одинцовско-
го городского округа Московской области Переверзеву В.В.

Глава Администрации  Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  Утвержден  постановлением  Администрации Одинцовского  городского округа   от «19» 08.2019 № 304

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и проведению

праздничных мероприятий, посвященных Дню города Одинцово 
31 августа 2019 года

Тесля Александр Александрович Заместитель Главы Администрации - начальник Управления правового обеспечения

Ширманов Максим Викторович Заместитель Главы Администрации

Коротаев Михаил Владимирович Заместитель Главы Администрации

Кондрацкий Павел Вячеславович Заместитель Главы Администрации

Неретин Роман Викторович Заместитель Главы Администрации

Переверзева Валентина Викторовна Заместитель Главы Администрации

Григорьев Станислав Юрьевич Заместитель Главы Администрации

Ватрунина Ирина Евгеньевна Председатель Комитета по культуре

Поляков Алексей Васильевич Начальник Управления образования 

Будков Андрей Николаевич Начальник территориального управления Одинцово

Школкин Алексей Васильевич Начальник МУ МВД России «Одинцовское», полковник полиции 
(по согласованию)

Егоров Владимир Николаевич Начальник ОГИБДД по Одинцовскому городскому округу (по согласованию)

Крылов Роман Александрович Директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» (по согласованию)

Лёвочкин Дмитрий Анатольевич Художник (по согласованию)

Аникин Алексей Олегович консультант Управления политического планирования ГУСК МО

Кудряшов Александр Сергеевич консультант отдела сетевого планирования и аналитической работы ГУСК МО
 

 Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева

 Утвержден  постановлением  Администрации Одинцовского городского округа от 19.08.2019 № 304
ПЛАН

организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Одинцово  31 августа 2019 года
1. План и порядок подготовки.

Дата,
время Мероприятие Место проведения Ответственные

до 31.08.2019
Приведение в порядок территорий про-
ведения мероприятий, благоустройство 
территории

г. Одинцово:
 Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Григорьев С.Ю. ,
Будков А.Н.

30.08.2019-
01.09.2019 Подготовка и уборка территории 

Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Григорьев С.Ю. , 
Будков А.Н.

19.08.2019-
31.09.2019

Информирование населения о проведении 
мероприятия СМИ Неретин Р.В.

до 20.08.2019 Схема размещения интерактивных и концерт-
ных площадок г. Одинцово Переверзева В.В.

до 20.08.2019 Схема размещения торговых точек, точек 
питания, аттракционов

Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Кондрацкий П.В.

до 31.08.2019
Проверка электросилового оборудования, 
подключение сценических, интерактивных, 
торговых точек

Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Крылов Р.А.
(по согласованию)
На территории СОШ 
17 – Поляков А.В.

31.08.2019 Подготовка обеспечения безопасности во 
время проведения мероприятий

Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка 

Ширманов М.В.
Школкин А.В.
(по согласованию)

2.План проведения мероприятия

31 августа 2019 года

до 09.00 
Монтаж шатров для артистов и организации 
культурно-досуговых и выставочных интерак-
тивных программ

Центральная площадь Ватрунина И.Е.

до 09.00 Монтаж и настройка сценического, звукового, 
видео, другого технического оборудования

Центральная площадь,
микрорайон Новая Трехгорка

Ватрунина И.Е.

с 08.00 до 23.00 Обеспечение безопасности во время проведе-
ния мероприятия

Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Ширманов М.В.
Школкин А.В.

с 08.00 до 23.00
Обеспечение ситуационной уборки территории

Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Григорьев С.Ю.

с 08.00 до 23.00 Обеспечение биотуалетами
Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Будков А.Н.

с 08.00 до 23.00 Обеспечение территории мусорными баками и 
вывоз мусора

Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка 

Коротаев М.В.

до 08.00 Установка ограждений и металлодетекторов
Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Будков А.Н.

09.00– 22.00 Безопасность дорожного движения.
Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Егоров В.Н.

09.00– 22.00 Резервирование парковки для организаторов, 
участников и гостей праздничных мероприятий

Парковка у здания Администрации 
Одинцовского городского округа со 
стороны ул. Маршала Неделина

Будков А.Н.

до 09.00 Размещение и оформление торговых точек и 
точек питания

Центральная площадь, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Кондрацкий П.В.

с 08.00 до 00.00
Расстановка сотрудников УВД, перекрытие дви-
жения транспорта, оцепление мест проведения 
мероприятий

Центральная площадь, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка

Ширманов М.В.

с 06.00 до 11.00 Соревнования по рыбной ловле Центральная площадь Будков А.Н.

с 9.00 до 19.00
Организация и проведение спортивных меро-
приятий, соревнований; чествование лучших 
спортсменов Одинцовского района, волейболь-
ных команд «Искра» и «Заречье»

Центральная площадь, 
Одинцовский парк культуры, спорта 
и отдыха

Серегин Е.А.

08.00
Контроль предприятий торговли в установлен-
ном порядке (торговля спиртными напитками 
до 19.00 час. кроме кафе и ресторанов)

Центральная площадь, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка Кондрацкий П.В.

С 09.00 до 22.30 Дежурные кареты скорой помощи
Центральная площадь и прилегаю-
щие территории, 
8-й микрорайон, микрорайон Новая 
Трехгорка 

Будков А.Н.

13.00-15.00 Организация и проведение семейного костю-
мированного шествия

ул. Маршала Неделина, рядом с 
Собором Георгия Победоносца – 
Центральная площадь г. Одинцово

Будков А.Н.

31.08.2019
10.00 – 22.00

Организация и проведение концертных про-
грамм 
Установка и оформление сценических 
площадок

Центральная площадь г. Одинцово
8-й микрорайон (стадион), микро-
район Новая Трехгорка (территория 
СОШ №17)

Переверзева В.В.
Будков А.Н.

31.08.2019
22.00

Организация и проведение пиротехнического 
представления

Центральная площадь г. Одинцово, 
пустырь в 8 мкр-не Будков А.Н.

23.00 Демонтаж оборудования 
Центральная площадь г. Одинцово
8-й микрорайон (стадион), микро-
район Новая Трехгорка (территория 
СОШ №17)

Ватрунина И.Е.
Кондрацкий П.В.

Председатель Комитета 
 И.Е. Ватрунина

от 20.08.2019 № 310 

О временном ограничении движения автотранспорта и 
обеспечении антитеррористической защищенности, охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения и 
пожарной безопасности при проведении на территории города 
Одинцово мероприятий, посвященных празднованию Дня горо-
да Одинцово 31 августа 2019 года 

В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений, а также безопасности дорожного 
движения в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города Одинцово, в соответствии с Федераль-
ными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику Территориального управления Одинцово 

Администрации Одинцовского городского округа (Будков А.Н.) 

обеспечить организацию безопасности при проведении меро-
приятий, посвященных празднованию Дня города Одинцово, 
31.08.2019 (далее - Мероприятия):

 1.1. Довести до сведения владельцев торговых объектов 
информацию об ограничении торговли крепкими алкогольными 
напитками в стеклянной таре в местах проведения праздничных 
Мероприятий;

 1.2. Осуществить доставку и установку необходимого 
количества мобильных секционных ограждений в местах про-
ведения Мероприятий (по согласованию с Межмуниципальным 
Управлением МВД России «Одинцовское»);

 1.3. Организовать и оборудовать необходимое количество 
пунктов контролируемого доступа населения на территорию 
проведения массового Мероприятия. В этих целях установить на 
каждый пункт палатку, стол, стул, стационарный металлоискатель, 
подключив его к сети электропитания, проверив работоспособ-
ность, и передать на время проведения Мероприятий для работы 
сотрудникам полиции (по согласованию с Межмуниципальным 
Управлением МВД России «Одинцовское»); 

 1.4. Обеспечить места перекрытия движения автотран-

спорта временными знаками и ограничительными заграждени-
ями (большегрузный автотранспорт);

 1.5. Обеспечить привлечение к охране общественного по-
рядка членов народной дружины Одинцово и членов Одинцов-
ского хуторского казачьего общества.

 2. Ограничить движения всех видов автотранспорта в г. 
Одинцово 31.08.2019 (за исключением автотранспорта экстрен-
ных служб):

 - с 10 ч. 00 мин. до окончания Мероприятий по улице Мар-
шала Жукова от пересечения с бульваром Любы Новоселовой до 
пересечения с улицей Маршала Неделина, по улице Маршала 
Неделина от пересечения с улицей Маршала Жукова до пересе-
чения с Можайским шоссе;

 - с 12 ч. 00 мин. до окончания мероприятий по улице Сол-
нечная от дома №5 до пересечения с улицей Комсомольская, по 
улице Комсомольская от пересечения с улицей Верхне-Проле-
тарская до пересечения с улицей Солнечная.

 3. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению МВД 
России «Одинцовское» (Школкин А.В.):

 3.1. Провести комплекс мероприятий по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 
в период подготовки и проведения Мероприятия; 

 3.2. Организовать обеспечение дорожной безопасности 
на маршруте прибытия/убытия участников Мероприятия. 

 4. Рекомендовать Красногорскому территориальному 
управлению силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», 
ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области» обеспечить проти-
вопожарную безопасность в период проведения Мероприятия.

 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа. 

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

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Территориального управления Одинцо-
во Администрации Одинцовского городского округа Будкова А.Н.

Глава  Одинцовского городского округа
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением главы Одинцовского городского округа Москов-
ской области от 21.08.2019 № 9-ПГл

Положение
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Одинцовского городского 
округа Московской области

I.Общие положения

1.1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Одинцовского городского 
округа Московской области (далее - Комиссия), образована для 
оказания содействия территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Московской области в 
подготовке и проведении в 2020 году Всероссийской переписи 
населения на территории Одинцовского городского округа Мо-
сковской области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Московской области, а также на-
стоящим Положением.

II. Задачи и права комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. Обеспечение согласованных действий территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Московской области, исполнительных органов государственной 
власти Московской области и Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области в подготовке и проведении 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Одинцовского городского округа Московской области.

2.1.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подго-
товкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Одинцовского городского округа Московской 
области.

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее за-
дач:

2.2.1. осуществляет контроль за ходом подготовки и про-
ведения Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Одинцовского городского округа Московской области;

2.2.2. рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Одинцовского го-
родского округа Московской области;

2.2.3. согласовывает организационный план проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Одинцовского городского округа Московской области;

2.2.4. обеспечивает предоставление Территориальному 
органу Федеральной службы государственной статистики по 
Московской области необходимых сведений и материалов для 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года:

а) результаты проверок наличия и состояния указателей с 
наименованиями улиц, номерами домов, квартир и иных инфор-
мационных вывесок;

б) результаты анализа соответствия информации на ука-
зателях сведениям, содержащимся в муниципальных правовых 
актах о присвоении адресов объектам адресации, изменении, 
аннулировании адресов, присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, изме-
нении, аннулировании таких наименований, а также сведениям 
об адресах, размещенным в государственном адресном реестре;

2.2. рассматривает предложения по вопросам:

- привлечения организаций различных организационно-

правовых форм к работе по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области;

- привлечения граждан, проживающих на территории 
Одинцовского городского округа Московской области, к сбору 
сведений о населении, а также обработке сведений о населении 
на территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти;

- уточнения картографических материалов (схематиче-
ские планы, карты), необходимых для проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Одинцовского го-
родского округа Московской области;

- привлечения многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с целью ис-
пользования их ресурсов и помещений для проведения работ по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, в том 
числе предоставление доступа на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) для участия в Интернет - 
переписи населения;

- организации обеспечения безопасности лиц, осуществля-
ющих сбор сведений о населении на территории Одинцовского 
городского округа Московской области, сохранности переписи 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 
2020 года;

С полной версией извещения о проведении аукциона можно 
ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru в разделе «Аренда и продажа 
земельных участков», на Едином портале торгов Московской области 
по адресу www.torgi.mosreg.ru и на сайте www.odin.ru в разделе 
«Новости».

от 21.08.2019 № 9-ПГл 

Об образовании комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения на территории Одинцовского городского 
округа Московской области 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 
8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об 
образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», по-
становлением Правительства Московской области от 15.07.2019 
№ 417/19 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Московской области», рас-
поряжением Правительства Московской области от 04.11.2017 
№ 2444-р «О подготовке и проведении Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Московской области» и в 
целях организации проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Одинцовского городского округа 
Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Одинцовского 
городского округа Московской области и утвердить ее состав 
(прилагается).

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Одинцовского городского округа Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте 
Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального

 опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава Одинцовского городского округа Московской области
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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- организации обеспечения доступа на закрытые террито-
рии жилищных комплексов, садоводческих, огороднических, не-
коммерческих объединений граждан и другие территории;

- выделения специально оборудованных мест для разме-
щения печатных агитационных материалов, касающихся Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории Одинцов-
ского городского округа Московской области;

- организации проведения информационно-разъяснитель-
ной работы на территории Одинцовского городского округа Мо-
сковской области;

- привлечения сотрудников Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области, муниципальных пред-
приятий и учреждений к участию в переписи населения на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- предоставления в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке данных по домам жилого и не-
жилого фонда на территории Одинцовского городского округа 
Московской области с указанием вида строения (жилое или не-
жилое) и наименования организации, предприятия на балансе 
которого находится строение; данных о количестве жилых поме-
щений и численности лиц, проживающих и зарегистрированных 
в жилых помещениях по месту жительства или пребывания для 
актуализации списков адресов и составления организационных 
планов;

- предоставления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 
Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения» административных данных о лицах, за-
регистрированных по месту жительства и по месту пребывания 
подразделениями территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, осуществляющий реги-
страционный учет граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и месту жительства в пределах Российской Федерации, 
жилищными, жилищно-эксплуатационными органами, управляю-
щими организациями и компаниями, товариществами собствен-
ников жилья, органами управления жилищным и жилищно-стро-
ительными кооперативами; органами местного самоуправления, 
должностные лица которых осуществляют ведение регистраци-
онного учета населения по жилым помещениям государственно-
го, муниципального и частного жилищного фонда (поквартирные 
карточки, домовые (поквартирные) книги);

- организации поощрения физических и юридических лиц, 

принимающих активное участие в подготовке и проведении Все-
российской переписи населения 2020 года на территории Один-
цовского городского округа Московской области.

2.3. Комиссия имеет право:

2.3.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию пред-
ставителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Московской области, исполнительных 
органов государственной власти Московской области и Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области о 
ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Одинцовского городского округа 
Московской области.

2.3.2. Направлять в территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Московской области, испол-
нительные органы государственной власти Московской области 
и органы местного самоуправления предложения по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Одинцовского городского округа Мо-
сковской области.

2.3.3. Приглашать на заседания Комиссии в установленном 
порядке к работе Комиссии представителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти по Одинцов-
скому городскому округу Московской области, исполнительных 
органов государственной власти по Одинцовскому городскому 
округу Московской области и Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области, представителей научных, 
общественных объединений и религиозных организаций, а также 
средств массовой информации.

2.3.4. Создавать рабочие группы для рассмотрения вопро-
сов, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.

III Состав комиссии

3.1. Комиссия формируется на представительной основе.

3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух за-
местителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов 
Комиссии. 

3.3. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие 
председателя его полномочия исполняет один из заместителей 
председателя, по указанию председателя Комиссии.

3.4. Одним из заместителей председателя Комиссии явля-

ется руководитель территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Московской области.

3.5. В состав Комиссии включаются представители террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Московской области, исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области и Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области. 

3.6. Персональный состав Комиссии утверждается Главой 
Одинцовского городского округа Московской области.

3.7. На заседании Комиссии могут присутствовать предста-
вители других государственных органов, научных, общественных 
объединений и религиозных организаций, средств массовой ин-
формации.

IV Порядок работы комиссии

4.1. Председатель комиссии:

- утверждает план работы Комиссии;

- руководит деятельностью Комиссии, председательствует 
на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между чле-
нами Комиссии;

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании 
Комиссии;

- определяет место и время проведения заседаний Комис-
сии, утверждает повестку дня заседаний;

- вносит предложения об изменении состава Комиссии;

- осуществляет иные полномочия в целях реализации ос-
новных задач и функций комиссии.

4.2. Секретарь комиссии:

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Ко-
миссии;

- направляет членам Комиссии соответствующие уведом-
ления о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, 
повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает созыв членов 
Комиссии;

- осуществляет прием и регистрацию документов, поступа-
ющих в адрес Комиссии; 

- ведет, оформляет и представляет протоколы заседаний 
Комиссии на подписание председателю Комиссии;

- по решению Комиссии направляет заинтересованным 
должностным лицам протокол заседания Комиссии;

- обеспечивает хранение протоколов заседаний Комиссии 
и иных материалов деятельности Комиссии.

В случае отсутствия секретаря на заседании Комиссии 
председатель, либо исполняющее его обязанности лицо опреде-
ляет одного из членов Комиссии для ведения протокола.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме за-
седаний, проводимых в соответствии с планом работы Комиссии, 
а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал, в III квартале 2020 года – не реже 1 раза в месяц, в соответ-
ствии с ежегодными планами работы. 

4.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствуют более половины ее членов, с обязательным 
присутствием председателя Комиссии или одного из замещаю-
щих председателя Комиссии. 

4.5. Член Комиссии в случае невозможности его участия 
в заседании Комиссии вправе направить в письменной форме в 
Комиссию свои предложения и замечания по существу рассма-
триваемых вопросов.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
путем открытого голосования. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом заседа-
ния, который подписывается секретарем, председательствующим 
на заседании комиссии.

4.8. Организационно - техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляется отделом государственной стати-
стики в городе Одинцово совместно с Управлением территори-
альной политики и социальных коммуникаций Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области.

4.9. Решение о прекращении деятельности комиссии при-
нимаются Главой Одинцовского городского округа Московской 
области.

Заместитель Главы Администрации 
П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Главы Одинцовского городского округа Московской области 
от 21.08. 2019 №  9-ПГл

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:

Иванов Андрей 
Робертович

Заместители председателя комиссии:

Кондрацкий Павел
Вячеславович

Неретин Роман
Викторович

Рыбакова Ирина 
Евгеньевна

Секретарь комиссии:

Горбунова Надежда
Витальевна

Члены комиссии:

Пайсов Михаил 
Алексеевич

Тесля
Александр 
Александрович

Глава Одинцовского городского округа

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа 

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа

И.о. начальника отдела государственной статистики 
в городе Одинцово 

Главный инспектор информационно-аналитического 
отдела Управления территориальной политики и со-
циальных коммуникаций

Первый Заместитель Главы Администрации Одинцов-
ского городского округа

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа-начальник Управления правового 
обеспечения

Ширманов Максим 
Викторович Заместитель Главы Администрации Одинцовского 

городского округа

Коротаев Михаил Владимирович

Серегин Евгений
Александрович

Тарасова Людмила
Владимировна

Переверзева Валентина Викторовна

Бажанова Мария Александровна

Григорьев Станислав
Юрьевич

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа, начальник Финансово-казначейско-
го управления

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа

Заместитель Главы Администрации Одинцовского 
городского округа

Бородачев Алексей Андреевич 

Школкин Алексей 
Васильевич

Власов Дмитрий Леонардович

Клявень Вячеслав
Борисович

Сторожук Владимир
Аркадьевич

Молодцова Людмила 
Константиновна

Викулова Нина 
Петровна

Пульянович Татьяна
Витальевна

Зайцева Светлана 
Юрьевна

Начальник Межрайонной ИФНС России № 22 
по Московской области 
(по согласованию)

Начальник МУ МВД России «Одинцовское», полковник 
полиции
(по согласованию)

Начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД 
России «Одинцовское»
(по согласованию)

Военный комиссар городов: Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовского района Московской 
области
(по согласованию)
 

Начальник отдела надзорной деятельности по Один-
цовскому району Управления надзорной деятельности 
и профилактики работ Главного Управления МЧС 
России по Московской области
(по согласованию)

И.о. начальника филиала по городу Одинцово и Один-
цовскому району ФКУ «УИС УФСИН по Московской 
области»
(по согласованию)

Начальник Одинцовского почтамта - обособленного 
структурного подразделения Управления 
Федеральной почтовой связи Московской области 
- филиала Федерального унитарного предприятия 
«Почта России»
(по согласованию)

Директор ГКУ МО «Центр занятости населения Один-
цовского муниципального района и г.о. Краснозна-
менск»
(по согласованию)

Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мо-
сковской области 
(по согласованию)

Кулаков Иван Владимирович 

Поляков Алексей
Викторович

Директор Муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Одинцовского 
городского округа Московской области».

Начальник управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа

Петроченкова Елена Анатольевна 

Заместитель начальника управления – начальник отде-
ла по инвестициям и поддержке предпринимательства 
Администрации Одинцовского городского округа

Гинтов Денис Валентинович 

Председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Одинцовского 
городского округа

Сусалёв Юрий 
Николаевич 

Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Одинцовского городского 
округа

Сидорова Мария 
Сергеевна 

И.о. начальника управления документооборота и 
организационного обеспечения Администрации Один-
цовского городского округа

Заместитель Главы Администрации
 П.В. Кондрацкий
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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и порядке предоставления платных услуг 
муниципальными учреждениями спорта

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления 
платных услуг муниципальными учреждениями спорта (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, Одинцовского городского окру-
га Московской области. 

1.2 Действие Положения распространяется на муници-
пальные учреждения спорта Одинцовского городского округа 
Московской области, которые оказывают платные услуги в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и уставами 
учреждений. 

Для учреждений спорта: МАУС «Одинцовский спортивно-
зрелищный комплекс», МАУ «ЦРФКиС «Барвихинский», МАУ 
«Физкультурно-спортивный центр Кубинка», МАУ «Спортивный 
комплекс «Звезда», МБУС «Одинцовский спортивный центр», 
МБУС СШ Звенигород, действие Положения распространяется с 
01.01.2020 г.

1.3. Платные услуги предоставляются с целью всесто-
роннего удовлетворения потребностей населения в области 
физической культуры и спорта, развития и совершенствова-
ния услуг, обеспечения максимально возможной загруженности 
спортивных сооружений округа, привлечения дополнительных 
финансовых средств для обеспечения расширения материально-
технической базы учреждений. 

1.4. Основные понятия и определения, используемые в 
Положении:

- исполнитель услуги - муниципальные автономные и 
бюджетные учреждения спорта Одинцовского городского округа 
Московской области (далее - Учреждения);

- потребитель услуги - физическое или юридическое лицо, 
имеющее намерение заказать или приобрести, либо заказываю-
щее и приобретающее услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, законным представителем которых оно является, либо 
получающее услуги лично;

- основная деятельность - деятельность Учреждения, отне-
сенная Уставом к основным видам деятельности, и на которую 
учредителем утверждается муниципальное задание.

1.5. Настоящее Положение устанавливает:
- требования, предъявляемые к Учреждениям при оказа-

нии платных услуг;
- порядок расчетов потребителей за предоставленные 

платные услуги;
- порядок учёта и распределения средств, получаемых 

Учреждением за оказание платных услуг. 
1.6. Платные услуги Учреждений является частью финан-

сово-хозяйственной деятельности Учреждений и регулируется 
Бюджетным, Гражданский и Налоговым кодексами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», устава-
ми учреждений, настоящим Положением и другими нормативны-
ми правовыми актами.

1.7. Под платными услугами понимаются услуги, оказывае-
мые Учреждением на основе договоров, заключенных с юриди-
ческими и физическими лицами в соответствии с основными и 
иными видами деятельности, отраженными в уставе Учреждения.

1.8. К платным услугам Учреждения относятся:
- услуги, оказываемые в рамках своей основной деятель-

ности;
- услуги, оказываемые в рамках уставной деятельности, 

реализация которых направлена на увеличение доходов и 
расширение перечня предлагаемых услуг, на которые сложился 
устойчивый рыночный спрос.

1.9. Платные услуги оказываются в соответствии с потреб-
ностями населения на добровольной основе и за счет средств 
граждан либо организаций и не могут быть оказаны взамен 
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 
Одинцовского городского округа Московской области.

1.10. Учреждения имеют право оказывать платные услуги, 
если это предусмотрено уставами Учреждений и служит дости-
жению целей, ради которых они созданы, и соответствуют этим 
целям.

1.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся постановлением Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области.

2. Организация предоставления платных услуг.

2.1. Платные услуги оказываются на основании догово-
ра, согласно локальных актов Учреждения, Прейскуранта цен, 
утвержденного постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области. 

Договор с заказчиком может быть заключен в устной или 
в письменной форме:

- устная форма договора с соответствием с п.2 ст.159  ГК 
РФ предусмотрена в случаях предоставления услуг немедленно 
(доказательством ее предоставления является бланк строгой 
отчетности (билет, квитанция), кассовый чек, сумма в котором 
соответствует прейскуранту цен).

- письменная форма Договора в соответствии со ст. 161 ГК 
РФ предусмотрена в случаях предоставления услуг, исполнения 
которых носит пролонгированный по времени характер.

При изменении или расширении видов платных услуг в 
Прейскурант вносятся изменения.

2.2. Средства, поступившие от оказания платных услуг, 
не уменьшают нормативов и размеров финансирования 
Учреждений учредителем.

2.3. Учреждение должно обладать соответствующей мате-
риально-технической базой, способствующей созданию условий 
для качественного предоставления платных услуг без ущерба 
для основной деятельности, в соответствии с требованиями 
СанПиН, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоро-
вья Потребителя. 

2.4. Для оказания платных услуг в Учреждении должны 
быть разработаны и приняты следующие локальные акты:

2.5.1. Положение о порядке предоставления платных услуг 
и расходовании средств, полученных от их предоставления (в 
случае предоставления льгот по оплате за оказание платных 
услуг в положении должны быть отражены перечень, размеры и 
порядок предоставления льгот);

2.5.2. Приказ руководителя Учреждения, с указанием 
перечня видов (ассортимента) оказываемых услуг, стоимости 
каждой услуги для потребителя, количества групп, часов, долж-

ностных лиц, ответственных за организацию услуг, коэффициенты 
дискриминации по каждому виду услуг;

2.5.3. Калькуляция себестоимости каждой платной услуги;
2.5.4. Программы, планы, расписание занятий, утвержден-

ные руководителем Учреждения;
2.5.5. Штатное расписание работников, непосредственно 

оказывающих платные услуги и обеспечивающих условия их 
оказания (административный, технический персонал);

2.5.6. Положение об оплате труда работников Учреждения, 
занятых оказанием платных услуг, или дополнительный раздел 
Положения об оплате труда работников Учреждения;

2.5.7. Положение о стимулирующих выплатах и (или) пре-
мировании работников Учреждения за счет средств, полученных 
от оказания платных услуг.

2.6. Руководитель учреждения в установленном порядке:
- несет ответственность за организацию и качество оказы-

ваемых платных услуг потребителю;
- несет ответственность за соблюдение законодательства 

Российской Федерации по организации платных услуг потре-
бителю;

- осуществляет административное руководство, координи-
рует деятельность всех служб, обеспечивающих и производящих 
платные услуги;

- контролирует и несет ответственность за финансово-
хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудо-
вой дисциплины, сохранность муниципальной собственности, 
материальных и других ценностей.

2.7. Специалисты, непосредственно оказывающие платную 
услугу, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство ее выполнения.

2.8. Доходы, полученные от оказания платных услуг, и их 
расходование отражаются в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.

3. Порядок предоставления платных услуг.

3.1. Предоставление платных услуг Учреждением про-
изводится только по видам услуг, предусмотренным в уставе 
Учреждения.

3.2. Платные услуги населению, предоставляемые 
Учреждениями, оформляются:

- договором с физическими и юридическими лицами;
- документом строгой отчетности (билет, квитанция) с 

физическими лицами;
- кассовыми чеками при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов с применением контрольно-кассовой техники.
Примерная форма договора об оказании платных услуг 

прилагается (Приложение № 1).
3.3. Учреждению для предоставления платных услуг необ-

ходимо:
3.3.1. Изучить спрос на платные услуги и определить пред-

полагаемый контингент Потребителей;
3.3.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных 

услуг программу, планы, расписание занятий, отвечающие воз-
растным и индивидуальным особенностям Потребителя, и не 
наносящие ущерба основной деятельности Учреждения, осу-
ществляемой в рамках выполнения муниципального задания. 
В отдельных случаях по желанию Потребителя, с учетом его 
возможностей и способностей, может быть разработан индиви-
дуальный план;

3.3.3. Определить требования к предоставлению 
Потребителем документов, необходимых при оказании плат-
ных услуг: заявления Потребителя, соответствующих медицин-
ских заключений (для некоторых видов платных услуг), доку-
мента, удостоверяющего личность Потребителя. В случае если 
Потребитель не достиг возраста 14 лет, заявление от его имени 
подает родитель (законный представитель);

3.3.4. Произвести расчет месячного размера оплаты услуги, 
исходя из количества часов, утвержденных цен (тарифов) стои-
мости платных услуг, индекса роста цен на услуги;

3.3.5. Получить необходимые документы от Потребителя, 
желающего получить платные услуги, и заключить с ним пись-
менный договор на оказание платных услуг (далее – договор);

3.3.6. Издать приказ об организации оказания конкретных 
видов платных услуг, в том числе о кадровом составе работников, 
занятых предоставлением этих услуг, назначении должностных 
лиц, ответственных за выполнение организационно-методиче-
ских и обслуживающих функций, определении помещений для 
занятий, утверждении программы, плана, расписания занятий, 
об установлении других условий и критериев - по усмотрению 
учреждения;

3.3.7. Оформить срочные трудовые договоры с работни-
ками Учреждения, в том числе с совместителями, выразившими 
желание в свободное от основной работы время выполнять 
обязанности по предоставлению платных услуг, осуществить 
тарификацию работников за счет средств, полученных от ока-
зания платных услуг. Для оказания платных услуг Исполнитель 
может привлекать специалистов из других организаций путем 
заключения гражданско-правовых договоров с оплатой за счет 
средств, получаемых от оказания платных услуг;

3.3.8. Организовать раздельный учет рабочего времени 
работников, ведущих основную деятельность за счет средств 
соответствующего бюджета, и работников, оказывающих плат-
ные услуги;

3.3.9. Организовать раздельный учет материальных затрат, 
связанных с основной деятельностью, осуществляемой за счет 
средств муниципального и регионального бюджетов, и матери-
альных затрат, связанных с оказанием платных услуг.

3.4. Учреждение обязано обеспечить Потребителя бесплат-
ной, доступной и достоверной информацией:

- о режиме работы Учреждения;
- о видах муниципальных услуг, оказываемых бесплатно;
- об условиях предоставления и получения бесплатных 

услуг;
- о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
- о льготах для отдельных категорий граждан;
- сведения об учредителе;
- о персональном составе работников, непосредственно 

связанных с оказанием платных услуг, с указанием уровня обра-
зования, квалификации и опыта работы;

- образец договора на оказание платных услуг, другие 
относящиеся к договору и соответствующей услуге сведения.

3.5. Информация о платных услугах должна размещаться в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в сети Интернет, 
в том числе на официальных сайтах Учреждения, Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, Комитета 
физической культуры и спорта Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области. Способами доведения 
информации до Потребителя также могут быть: объявления, 
буклеты, проспекты и др.

3.6. Письменный договор об оказании платных услуг 
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой – у Потребителя.

3.7. Потребитель обязан оплатить предоставляемые услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Оплата за оказанные 
услуги может производиться путем безналичного расчета, а также 
за наличный расчет с использованием контрольно-кассового 
аппарата, бланков строгой отчетности. Учреждение за оказанную 
услугу обязано выдать потребителю договор или соглашения, 

билет (утвержденного образца), чек контрольно-кассовой техни-
ки, подтверждающие оплату и прием наличных денег.

3.8. Объем оказываемых платных услуг и их стоимость в 
договоре определяются по соглашению между Исполнителем и 
Заказчиком.

3.9. Письменный договор с Заказчиком заключается в 
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок, 
и должен предусматривать:

а) полное наименование и фирменное наименование 
(при наличии) Исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, 
отчество (при наличии) Исполнителя;

б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удосто-
веряющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, 
его место жительства, телефон (указывается в случае оказания 
платных услуг в пользу Потребителя, не являющегося Заказчиком 
по договору);

ж) наименование платной услуги;
з) права, обязанности и ответственность Исполнителя, 

Заказчика и Потребителя;
и) полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты;
к) периодичность и сроки предоставления платной услуги;
л) порядок изменения и расторжения договора; порядок 

разрешения споров;
м) другие необходимые сведения, связанные со специфи-

кой оказываемых платных услуг.
 Письменный договор является отчетным документом и 

должен храниться в Учреждении не менее пяти лет.
3.10. Права и обязанности потребителей платных 

услуг и Учреждений, оказывающих платные услуги, опреде-
ляются в соответствии с  Гражданским кодексом Российской 
Федерации,  Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 
2300-1 «О защите прав потребителей».

4. Формирование цен (тарифов) на платные услуги
и расходование средств, полученных от оказания платных 

услуг.

4.1. Формирование цен (тарифов) на платные услуги 
основано на принципе полного возмещения затрат Учреждения 
на оказание платных услуг, при котором цена складывается на 
основе стоимости затраченных на осуществление услуги ресур-
сов с учетом необходимого уровня рентабельности.

 Цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются на 
основе экономически обоснованной себестоимости каждой 
платной услуги с учетом необходимости уплаты налогов и сбо-
ров, а также с учетом возможности развития и совершенствова-
ния материальной базы Учреждения в соответствии с Порядком 
формирования расценок стоимости (цены) на платные услуги 
(Приложение № 2).

4.2. При расчете почасовой платы за пользование иму-
ществом необходимо руководствоваться Положением о поряд-
ке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Одинцовского городского округа 
Московской области.

4.3. Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые 
Учреждением, утверждаются постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области.

4.4. Средства, полученные от оказания платных услуг, 
расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения:

4.4.1. На оплату труда работников (с учетом страхо-
вых взносов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), связанных с учреждением трудовым договором, а 
также работников, привлекаемых к оказанию платных услуг, к 
выполнению организационно-методических и обслуживающих 
функций на условиях заключения договоров гражданско-право-
вого характера – до 65% от полученного дохода;

- для МАУС «Одинцовский спортивно-зрелищный ком-
плекс» на оплату труда (с учетом страховых взносов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации) работников 
- до 50% от полученного дохода;

4.4.2. На оплату коммунальных услуг - до 25 % от полу-
ченного дохода;

4.4.3. Оставшиеся средства распределяются Учреждением 
самостоятельно в соответствии с Уставом Учреждения и статьями 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

4.5. Учет платных услуг возлагается на бухгалтерию 
Учреждения.

 5. Ответственность сторон и контроль.
5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в поряд-

ке и в сроки, определенные договором, уставом, настоящим 
Положением, локальным нормативным актом, регулирующим в 
Учреждении порядок предоставления платных услуг.

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответ-
ственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Исполнитель освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной услуги, 
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

5.4. При обнаружении недостатка оказанных платных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания платных услуг в полном объеме 
в соответствии с договором;

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных 
платных услуг;

- возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков оказанных платных услуг своими силами или тре-
тьими лицами.

5.5. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных услуг и 
(или) промежуточные сроки оказания платной услуги), либо если 
во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не 
будут осуществлены в срок, либо оказанные услуги не отвечают 
требованиям договора, Заказчик вправе по своему выбору:

 - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию платных услуг и 
(или) закончить оказание платных услуг;

 - потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
 - расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков.
5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть рас-

торгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
 - просрочка оплаты стоимости платных услуг;
 - невозможность надлежащего исполнения обязательств 

по оказанию платных услуг вследствие действия (бездействия) 
Потребителя.

5.8. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком 
и Потребителем, разрешаются в добровольном порядке по 
соглашению сторон, при не достижении соглашения - в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.9. В процессе оказания платных услуг Учреждение несет 
ответственность:

- за жизнь и здоровье Потребителя услуги;
- за нарушение прав и свобод Потребителей услуги, а 

также работников Учреждения;
- за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

в том числе о труде и охране труда;
- за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.
5.10. Руководители Учреждений несут персональную 

ответственность:
- за соблюдение действующих нормативных правовых 

актов в сфере оказания платных услуг, законодательства о 
защите прав потребителей, а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного законодательства при оказании 
платных услуг в учреждении;

- за организацию и качество платных услуг;
- за целевое использование денежных средств, получен-

ных от оказания платных услуг;
- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

услуг;
- за иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.
5.11. В случае нарушения установленных требований при 

оказании платных услуг Учреждением, руководитель Учреждения, 
работники, виновные в нарушении, могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 Наложение мер административной и (или) дисциплинар-
ной ответственности не освобождает Учреждение, руководителя 
Учреждения и виновных лиц от устранения допущенных наруше-
ний и возмещения причиненного ущерба.

5.12. Контроль за соблюдением настоящего Положения, 
правильности расчета стоимости платных услуг и качества 
их предоставления осуществляет Комитет физической культу-
ры и спорта Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области (далее – Комитет).

5.13. В случае выявления нарушений в работе Учреждения 
по предоставлению платных услуг, в том числе снижения их 
качества, нанесения ущерба основной деятельности учреждения 
Комитет вправе приостановить предоставление платных услуг до 
полного устранения допущенных нарушений либо до решения 
этого вопроса в судебном порядке.

Председатель Комитета А.Ю. Олянич 

Приложение № 1
к Положению об организации и порядке предоставления
платных услуг муниципальными учреждениями спорта 

 (примерная форма) 

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ N__

г. ___________________ «____» ___________ ____ г.
 (место заключения договора) (дата заключения договора)
_______________________________________________________________

___, (полное наименование Учреждения) именуем___ в дальней-
шем «Исполнитель», в лице ______________________________ (наи-
менование должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) 
руководителя) действующего на основании Устава, и гражданин 
(юридическое лицо)

______________________________________________________________
___, (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного 
представителя несовершеннолетнего лица (полное наименова-
ние организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) пред-
ставителя и указание на основание полномочий)), именуем__ 
в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовер-
шеннолетнего ___________________________ (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) несовершеннолетнего) именуем__ в дальнейшем 
«Потребитель» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги 

(далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги по предо-
ставлению __________________________________ _______________________
____________________________________________________

(наименование услуги и форма её предоставления).
1.2. Исполнитель (выбрать нужное)
- обязуется оказать Услуги лично.
- вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без 

предварительного получения на то согласия Заказчика.
1.3. Периодичность оказания Услуг составляет 

___________________.
1.4. Срок оказания Услуг: с «___»______20_г. по 

«___»_______20__г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
УСЛУГ

2.1.Заказчик вправе:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающим-
ся получения услуги.

2.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для получения услуги.

2.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоро-
вительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении услуг в порядке и объёме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предостав-
ление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.3. Обеспечить условия для получения Заказчиком 
услуги.

от 21.08.2019 № 315 

Об организации предоставления платных услуг муници-
пальными учреждениями спорта

 В целях формирования здорового образа жизни и во-
влечения в активные занятия физической культурой и спортом 
населения Одинцовского муниципального района Московской 
области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральными законами: от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», Уставом Одинцовского город-
ского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и порядке предо-

ставления платных услуг муниципальными учреждениями спорта 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации Одинцовского му-

ниципального района от 30.12.2016 № 7919 «Об организации 
предоставления платных услуг муниципальными учреждениями 
спорта»;

2.2. Постановление Администрации Одинцовского муни-
ципального района от 29.12.2017 № 7179 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 30.16.2016 № 7919».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городского 

округа Московской области и на сайте Одинцовского городского 
округа Московской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Серегина Е.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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2.2.4. Принимать от Заказчика плату за Услуги.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать требования Устава Учреждения, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя.

2.3.2. Своевременно и в полном объёме оплачивать Услуги.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб. , 
в том числе НДС _____ (__________) руб.

3.2. Оплата производится ___________________ (период 
оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально или иной 
платёжный период) в следующем порядке (выбрать нужное/воз-
можно установление иного порядка оплаты)

- до начала оказания Исполнителем Услуг (предваритель-
ная оплата).

- в течение _____ дней после подписания Сторонами 
Договора.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном 
порядке путём перечисления Заказчиком денежных средств 
на указанный Исполнителем расчётный счет. Обязательства 
Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачис-
ления денежных средств на корреспондентский счет банка 
Исполнителя.

4. ОТВЕТ СТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.4 Договора) 
Заказчик вправе по своему выбору:

4.1.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение кото-
рого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуг;

4.1.2. Потребовать уменьшения стоимости Услуг;
4.1.3. Расторгнуть Договор и потребовать возмещения 

убытков.
4.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения 

убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала 
и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками 
оказанных Услуг.

4.3. В случае просрочки оплаты Услуг в течение 
______________(указать период) Исполнитель вправе приостано-
вить оказание Услуг до полного выполнения Заказчиком обяза-
тельств по оплате в установленный Исполнителем срок.

4.4. В случае неоплаты Услуг в установленный 
Исполнителем для ликвидации задолженности срок, Исполнитель 
вправе взыскать задолженность с Заказчика в судебном порядке 
с отнесением на Заказчика всех судебных расходов.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор действует со дня подписания его сторонами 
по «___»_________20__г, а в части исполнения обязательств, до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действи-
тельны, если совершены в письменной форме и подписаны обе-
ими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 
Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглаше-
нию Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и 
по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, 
исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться 
Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения в ходе перего-
воров, указанных в п. 6.1 Договора, заинтересованная Сторона 
направляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с 
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование 
ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, 
либо вручена другой Стороне под расписку.

В случае направления претензии в электронной форме, 
отправление должно быть продублировано почтовым отправле-
нием. Датой отправления претензии является дата электронного 
отправления, зафиксированная скриншотом.

6.3. К претензии должны быть приложены документы, обо-
сновывающие предъявленные заинтересованной Стороной тре-
бования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. 
Указанные документы представляются в форме надлежащим 
образом заверенных копий. Претензия, направленная без доку-
ментов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, 
считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

6.4. Сторона, которой направлена п ретензия, обязана рас-
смотреть полученную претензию и о результатах уведомить в 
письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ 
(_____) рабочих дней со дня получения претензии.

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензион-
ном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию 
в течение срока, указанного в п. 6.4 Договора, спор передается 
в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд Московской 
области в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик Исполнитель

ФИО (Наименование):_________________ Наименование: 
____________________

Адрес места жительства (Юридической Юридический 
адрес: _______________

адрес):_____________________________ ОГРН 
_____________________________

____________________________________ ИНН 
______________________________

____________________________________ КПП 
______________________________

Паспорт серии______№________________ Р/с 
______________________________

выдан_______________________________ в ____________________
____________

____________________________________ К/с 
______________________________

____________________________________ БИК 
______________________________

Конт.телефон________________________ ОКПО 
_____________________________

От имени Заказчика От имени Исполнителя
____________________ (__________) ___________________ (_________)
М.П. М.П.

Потребитель
(Лицо от 14 лет и до 18 лет)

ФИО: _______________________________
Адрес места жительства: ____________
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт серии______№________________ 
выдан_______________________________ 
____________________________________ 
____________________ (__________) 

Приложение № 2
к Положению об организации и порядке 
предоставления платных услуг 
муниципальными учреждениями 
спорта Одинцовского городского 
округа Московской области
 

ПОРЯДОК
формирования цен (тарифов) на платные услуги

1. Цена на платные услуги формируется на основе факти-
ческих расходов учреждения за расчетный период (например, 
за год).

В качестве объема платных услуг в условно-натуральном 
выражении выступает:

- объем предоставленных платных услуг за предшеству-
ющие периоды;

- максимально возможный объем платных услуг, рассчи-
танный в соответствии с пропускной способностью физкультур-
но-оздоровительного или спортивного сооружения;

- плановый объем платных услуг, плановое задание на 
будущий период (например, на год).

Цена на платную услугу (Ц) определяется по формуле:

Ц = Рс + Пр + Н,

где:
Рс - себестоимость платной услуги;
Пр - прибыль на платную услугу (Прибыль от предостав-

ленной услуги представляет собой превышение цены на услугу 
над ее себестоимостью (без налогов и сборов, не относящихся 
на себестоимость), размер прибыли не ограничивается и опреде-
ляется учреждением самостоятельно в зависимости от колебаний 
спроса и предложения, наличия конкурентных услуг, влияния 
сезонных факторов);

Н - налоги на платную услугу (налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость согласно законодательству Российской 
Федерации).

2. Для расчета себестоимости платных услуг используются 
данные о расходах учреждений: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- оплата работ, услуг; 
- поступление нефинансовых активов.

2.1. Для расчета себестоимости платных услуг (Рс) расходы 
учреждения делятся на прямые (Рпр) и косвенные (Ркосв) (ст. 318 
Налогового кодекса Российской Федерации):

Рс = Рпр + Ркосв.

2.1.1. К прямым расходам относятся затраты, непо-
средственно связанные с предоставлением платной услуги и 
потребляемые в процессе ее предоставления согласно ст. 318 
Налогового кодекса Российской Федерации:

1) оплата труда работников учреждений определяется на 
основе действующих нормативных правовых актов Московской 
области.

Заработная плата работников учреждений включает в себя 
должностные оклады (тарифные ставки), компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

Размеры стимулирующих (премиальных) выплат не превы-
шают 300 % заработной платы;

2) начисления на выплаты по оплате труда (Носн) включа-
ют расходы на оплату страховых взносов с фонда оплаты труда 
в соответствии с налоговым зак онодательством Российской 
Федерации;

3) материальные затраты (Мз) определяются в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ, в которые 
входят расходы на приобретение инвентаря, материальных 
запасов, расходных материалов, используемых непосредственно 
в процессе оказания платных услуг и не являющихся амортизи-
руемым имуществом.

Материальные затраты на техническое обслуживание, 
текущий ремонт спортивного оборудования, спортивного сна-
ряжения и инвентаря определяются исходя из норм затрат на 
запасные части, узлы и материалы для технического обслужи-
вания и ремонта.

Материальные затраты рассчитываются на основе факти-
ческих данных за предшествующий период, однако в условиях 
недостаточного ресурсного обеспечения или отсутствия данного 
вида услуг в предшествующем периоде можно использовать 
планово-нормативные показатели на плановый период (год);

4) плата за аренду (предоставление) помещений, соору-
жений (Ап) определяется в соответствии с заключенными дого-
ворами. В прямые расходы арендная плата включается в том 
случае, если аренда уплачивается за помещения, в которых 
непосредственно предоставляется платная услуга. Затраты на 
аренду включаются в себестоимость в зависимости от объема 
предоставляемых платных услуг за определенный период вре-
мени и количества потребителей платной услуги;

5) износ мягкого инвентаря по основным подразделениям 
(включая спортивную одежду и обувь) рассчитывается исходя из 
фактических расходов на его приобретение и срока использова-
ния. Расчет производится по фактическому списанию на основе 
актов (приказ Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 
N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению»).

В общем виде износ мягкого инвентаря (Ими) определя-
ется по формуле:

             SUM Исi
                i
 Ими = -------------- x t,
              Рд x Вд

где:
Исi - фактические расходы на приобретение i-го вида 

мягкого инвентаря,  непосредственно используемого при предо-
ставлении платной услуги (с учетом срока использования мягкого 
инвентаря), в пересчете за год;

t - время предоставления платной услуги (час);
Рд - среднее число дней работы учреждения, во время 

которых предоставлялась данная платная услуга, за год;
Вд - среднее количество часов работы учреждения за день, 

во время которых предоставлялась данная платная услуга.

При отсутствии фактических данных возможно проведе-
ние расчетов на основании плановых показателей;

6) сумма начисленной амортизации оборудования, непо-
средственно связанного с предоставлением платной услуги.

Расчет сумм амортизации производится для оборудования 
со сроком полезного использования более 12 месяцев и перво-
начальной стоимостью более 100000 рублей (ст. 256 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Сумма амортизации за год i-го вида спортивного обо-
рудования, используемого непосредственно для предоставления 
физкультурно-оздоровительной и спортивной услуги (Soyi), опре-
деляется по формуле:

Soyi = Боi / Ni,

где:
Боi - балансовая стоимость i-го вида оборудования;
Ni - установленный максимальный срок использования i-го 

вида оборудования.

Сумма амортизации (Иос) всех видов оборудования, непо-
средственно участвующих в предоставлении платной услуги, за 
год равна:

             SUM (Soyi)

                 i
 Иос = ----------------- x t,
                 Рд x Вд

где:
Soyi - сумма амортизации за год i-го вида спортивно-

го оборудования, используемого при предоставлении платной 
услуги;

Рд - среднее число дней работы оборудования за год;
Вд - среднее количество часов работы оборудования за 

день;
t - время предоставления платной услуги (в часах);
i - виды оборудования, используемого при предоставлении 

платной услуги;
7) к прямым расходам могут быть отнесены и другие виды 

затрат, которые непосредственно используются при предостав-
лении платной услуги (расходы на транспортные услуги, комму-
нальные услуги (например, расходы на водоснабжение в бассей-
не, находящемся в отдельном здании), расходы на услуги сто-
ронних организаций (например, по техническому обслуживанию 
используемого при предоставлении услуги оборудования) и т.д.).

Расходы на оплату коммунальных услуг закладываются 
в размере до 25% от суммы полученных доходов от оказания 
платных услуг.

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:

Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + Ап + Ими + Иос.

2.1.2. К косвенным расходам (Ркосв) относятся те виды 
затрат, которые необходимы для предоставления платной услуги, 
но которые нельзя включить в себестоимость платных услуг 
методом прямого счета.

Косвенными расходами при предоставлении платных 
услуг являются:

1) оплата труда общеучрежденческого персонала (ФОТоу) 
с начислениями (Ноу) в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Московской области включает 
заработную плату общеучрежденческого персонала, непосред-
ственно не занятого в предоставлении платных услуг, включая 
надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера, 
и начисления на оплату труда в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Московской обла-
сти. Начисления на оплату труда (Носн) включают расходы на 
оплату страховых взносов с фонда оплаты труда в соответствии с 
налоговым законодательством Российской Федерации;

2) хозяйственные расходы (Рх) (затраты на материалы и 
предметы для текущих хозяйственных целей, на канцелярские 
товары, инвентарь и оплату услуг, включая затраты на текущий 
ремонт), коммунальные расходы, арендная плата на помещения, 
здания и сооружения определяются по фактическим данным 
предшествующего года либо в случае недостаточного ресурсного 
обеспечения или отсутствия данных в соответствии с планом 
работы на будущий год;

3) амортизация зданий, сооружений и других основных 
средств, непосредственно не связанных с предоставлением 
платных услуг (Аз).

Амортизируемым имуществом признаются имущество, 
результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности, которые находятся у налого-
плательщика, используются им для извлечения дохода и сто-
имость которых погашается путем начисления амортизации. 
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 
полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 100000 рублей (ст. 256 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Амортизация начисляется в соответствии с нормами амор-
тизации и сроком его полезного использования, установленными 
законодательством Российской Федерации в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1.

Расчет суммы амортизации основных средств и немате-
риальных активов, входящих в первые девять амортизационных 
групп указанной Классификации, осуществляется в соответствии 
с максимальными сроками полезного использования имущества, 
установленными для этих групп.

Для основных средств, входящих в десятую амортизаци-
онную группу указанной Классификации, расчет суммы амор-
тизации осуществляется в соответствии со сроками полезного 
использования имущества, рассчитанными в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2010 N 157н;

4) прочие расходы (Рпроч) также определяются по фак-
тическим данным предшествующего года либо в случае недо-
статочного ресурсного обеспечения или отсутствия данных в 
соответствии с планом работы на следующий год.

К прочим расходам относятся:
а) расходы на услуги по охране имущества, обслуживанию 

охранно-пожарной сигнализации, расходы на приобретение 
услуг пожарной охраны и иных услуг охранной деятельности;

б) расходы на подготовку и переподготовку кадров, если:
- подготовку (переподготовку) проходят работники, состо-

ящие в штате;
- программа подготовки (переподготовки) способствует 

повышению квалификации и более эффективному использо-
ванию подготавливаемого или переподготавливаемого специ-
алиста в этой организации в рамках предоставления платной 
деятельности учреждения;

в) расходы на рекламу, непосредственно не связанные с 
предоставлением услуги: расходы на рекламные мероприятия 
через средства массовой информации (в том числе объявления 
в печати, передача по радио и телевидению) и телекомму-
никационные сети; расходы на световую и иную наружную 
рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных 
щитов; расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, 
на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и 
демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о платных услугах.

Расходы на приобретение (изготовление) призов, вруча-
емых победителям розыгрышей таких призов во время прове-
дения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные 
виды рекламы;

г) к прочим расходам также могут быть отнесены и другие 
расходы.

В себестоимость конкретной j-й платной услуги косвенные 
расходы включаются пропорционально прямым расходам через 
расчетный коэффициент косвенных расходов:

Ркосв j = Рпр j x Ккр,

где:
Ркосв j - величина косвенных расходов, включаемых в 

себестоимость конкретной j-й платной услуги;
Рпр j - величина прямых расходов, включаемых в себесто-

имость j-й платной услуги;
Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в 

себестоимость платной услуги, рассчитывается на весь объем 
предоставляемых платных услуг по фактическим данным пред-
шествующего периода либо (в случае недостаточного ресурсного 
обеспечения или отсутствия данных за предшествующий период) 
в соответствии с планом работы на будущий год по формуле:

 Ккр = SUM Ркосв j / SUM Рпр j,
                       j                   j

 где:
 SUM Ркосв j - сумма косвенных расходов в расчете на весь объем
 j
предоставленных платных услуг за год;
 SUM Рпр j - сумма прямых расходов в расчете на весь объем
 j
предоставленных платных услуг за год.

3. Расчет цены платной услуги по предоставлению физ-
культурно-оздоровительных и спортивных сооружений осущест-
вляется на основе себестоимости предоставления одного ква-
дратного метра спортивного сооружения в год (Рпред).

Для расчета расходов учреждения по предоставлению 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для 
проведения занятий, соревнований, мероприятий (в год) (Робщ) 

могут быть использованы данные о сметных расходах учреж-
дения на плановый год, при этом в оплату труда включается 
оплата труда общеучрежденческого и другого персонала с 
учетом начислений на нее, кроме того, из общей суммы сметных 
расходов исключаются расходы по приобретению оборудования 
и расходы на капитальный ремонт и добавляются амортиза-
ционные отчисления на оборудование, а также на здания и 
сооружения.

Себестоимость предоставления одного квадратного метра 
спортивного сооружения в год (Рпред) рассчитывается по фор-
муле:

Рпред = Робщ / S,

где:
Робщ - расходы учреждения по предоставлению физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных сооружений для проведе-
ния занятий, соревнований, мероприятий в год;

S - общая площадь сооружений, предоставляемых для про-
ведения занятий, соревнований, мероприятий.

Формирование цены платной услуги по предоставлению 
физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для 
проведения занятий, соревнований, мероприятий (Цпр) осущест-
вляется по формуле:

Цпр = Рпред x Sпр x t + Пр + Н,

где:
Рпред - себестоимость предоставления одного квадратного 

метра спортивного сооружения в год;
Sпр - площадь сооружений, предоставляемых для проведе-

ния занятий, соревнований, мероприятий;
t - период времени, на который предоставляется соору-

жение;
Пр - прибыль на платную услугу;
Н - налоги на платную услугу (налог на добавленную стои-

мость согласно законодательству Российской Федерации).

4. Оплата платной услуги может происходить в форме 
покупки абонемента, дающего право на определенное количе-
ство посещений спортивного сооружения в обозначенное время.

При определении количества занимающихся, продол-
жительности занятий, норм площади помещений и т.п. можно 
использовать приказ Государственного комитета Российской 
Федерации по физической культуре и туризму от 04.02.1998 N 
44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества 
занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных сооружений».

4.1. Себестоимость абонемента (Рс) (в расчете на x занятий 
при численности в группе n человек) складывается из прямых 
(Рпр) и косвенных расходов (Ркосв):

Рс = Рпр + Ркосв.

4.1.1. Прямые затраты (в расчете на 1 час занятий) (Рпр) 
рассчитываются по формуле:

Рпр = ФОТпр + Нот + МЗ + А + Ими + АО + Рпроч,

где:
ФОТпр - оплата труда основного персонала, непосред-

ственно проводящего занятия (в час);
Нот - начисления на оплату труда основного персонала, 

определяются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

МЗ - стоимость материалов, непосредственно расходуемых 
во время проведения занятий, в расчете на 1 час;

А - стоимость аренды помещения в час;
Ими - износ мягкого инвентаря (в расчете на 1 час заня-

тий);
АО - амортизация используемого оборудования (в расчете 

на 1 час занятий);
Рпроч - прочие расходы, непосредственно связанные с 

проведением занятий, в расчете на 1 час занятий.
4.1.2. Косвенные расходы (Ркосв) определяются анало-

гично.
4.2. Цена абонемента в месяц (Саб) для одного занима-

ющегося:

Саб = (Рс + Пр + Н) • t • x / n,

где:
Рс - себестоимость абонемента (в расчете на 1 час заня-

тий);
Пр - прибыль (см. п. 1);
Н - расходы на налоги (налог на добавленную стои-

мость согласно действующему законодательству Российской 
Федерации);

t - продолжительность 1 занятия (час);
x - количество занятий в месяц;
n - планируемая численность занимающихся в группе.

Планируемая численность определяется на основе про-
пускной способности (мощности) конкретного спортивного соо-
ружения с поправкой на ожидаемую посещаемость.

4.3. Рентабельность платной услуги по абонементному 
проведению занятий должна быть меньше рентабельности разо-
вой платной услуги по проведению занятий, что позволит повы-
сить заинтересованность потребителей услуг в приобретении 
абонементов.

Для разовой платной услуги посещения занятий должна 
быть установлена более высокая цена, чем для одного занятия в 
абонементной группе.

5. Для выравнивания колебаний спроса на платные услуги 
применяется метод дискриминации цен.

5.1. Коэффициент дискриминации цен (Кд) рекомендует-
ся применять в целях наиболее эффективного использования 
имеющихся мощностей, окупаемости расходов, выравнивания 
спроса в различные периоды времени.

5.2. Применение пониженной цены допустимо, если пред-
полагается, что экономический эффект достигается за счёт при-
влечения большего числа Потребителей.

При оказании услуги в срочном порядке, в выходные 
и праздничные дни к ценам могут применяться повышающие 
коэффициенты.

5.3. Коэффициент дискриминации цен применяется при 
расчете цены конкретной платной услуги в период наибольшего 
или наименьшего спроса на платную услугу (в различное время 
суток, в выходные и будние дни, летом и зимой), а также при 
обслуживании различных категорий населения (детей, пенсионе-
ров и т.д.). Коэффициент дискриминации цен позволяет выравни-
вать спрос путем изменения (дискриминации) цены на платную 
услугу. Он рассчитывается учреждением самостоятельно исходя 
из имеющихся возможностей, при этом прибыль на платную 
услугу определяется по формуле:

Прд = Пр x Кд,
где:
Прд - прибыль, рассчитанная с применением коэффициен-

та дискриминации цены;
Пр - прибыль на платную услугу;
Кд - коэффициент дискриминации цен.
Пример: себестоимость 1 посещения бассейна составляет 

100 рублей, с учетом прибыли (50 рублей) цена платной услуги 
составляет 150 рублей. Применяя коэффициент дискриминации 
в диапазоне от 0 до 100%, можно установить цены на утренние 
посещения от 7 до 9 часов, например, в размере 125 рублей 
(прибыль 25 руб. при коэффициенте дискриминации 50% : 25 = 
50 x 50%), с 9 до 13 часов цена платной услуги - 100 руб. (коэф-
фициент дискриминации - 0%), а с 17 часов (время наибольшего 
спроса) - 150 рублей (коэффициент дискриминации - 100%).

5.4. Коэффициент ценовой дискриминации устанавли-
вается Учреждением самостоятельно и отражается в приказе 
учреждения, согласованном с Комитетом.

Председатель Комитета 
А.Ю. Олянич
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от 21.08.2019 № 330 

Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга правоприменения 
муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации 
Одинцовского городского округа 
Московской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге правоприменения в 
Российской Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 17.07.2009 № «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 694 «Об ут-
верждении методики осуществления мониторинга правоприме-
нения в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 04.05.2012 № 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Мо-
сковской области», в целях совершенствования правотворческой 
деятельности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга правопри-
менения муниципальных нормативных правовых актов Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.05.2018 №2149 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения мониторинга правоприменения муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-

га и разместить на официальном сайте Одинцовского городского 
округа Московской области в сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской  области – начальника  Управления  
правового  обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа 
 А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского го-
родского округа Московской области от 21.08.2019 № 330

ПОРЯДОК
 ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий нормативный правовой акт определяет поря-

док осуществления мониторинга правоприменения муниципаль-
ных нормативных правовых актов Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области (далее - мониторинг нор-
мативных правовых актов).

2. Мониторинг нормативных правовых актов предусма-
тривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую 
Администрацией Одинцовского городского округа Московской 
области (далее - Администрация), ее отраслевыми (функцио-
нальными) органами (иными структурными подразделениями) 
в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации для обеспечения принятия, изменения или 
признания утратившими силу (отмены) муниципальных норма-
тивных правовых актов Администрации (далее - нормативные 
правовые акты) в целях:

1) их приведения в соответствие с вновь принятыми фе-
деральными конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Московской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами;

2) выполнения решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Европейского Суда по правам человека, Вер-
ховного Суда Российской Федерации;

3) совершенствования правового регулирования обще-
ственных отношений в установленной сфере деятельности в 
случаях, предусмотренных ежегодными посланиями Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, поручениями Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, основными направления-
ми деятельности Правительства Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципального района на соответ-
ствующий период;

4) устранения противоречий между нормативными право-
выми актами равной юридической силы, а также пробелов право-
вого регулирования.

3. Основными задачами мониторинга нормативных право-
вых актов являются:

1) выявление нормативных правовых актов, требующих 
приведения в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, правилами юридиче-
ской техники, а также устранение выявленных в них внутренних 
противоречий;

2) выявление общественных отношений, правовое регу-
лирование которых относится к компетенции администрации, 
требующих урегулирования нормативными правовыми актами;

3) совершенствование нормативных правовых актов;
4) совершенствование процесса правотворчества;
5) обеспечение реализации нормативных правовых актов, 

выявление невостребованных или не применимых на практике 
положений нормативных правовых актов;

6) изучение мнения органов местного самоуправления, 
граждан, юридических лиц по вопросам актуальности, реализа-
ции и применения правовых актов.

4. Формы проведения мониторинга:
отраслевой - мониторинг, осуществляемый для получения 

информации о применении нормативных правовых актов в опре-
деленной сфере деятельности;

точечный - мониторинг, осуществляемый для получения ин-
формации о применении конкретного нормативного правового 
акта или его части;

оперативный - мониторинг, осуществляемый для получения 
информации о применении нормативных правовых актов в тече-
ние первого года их действия.

5. При проведении мониторинга осуществляются анализ, 
обобщение и оценка практики применения нормативных право-
вых актов, издающихся в соответствии с действующим законо-
дательством.

6. Правовой мониторинг осуществляется путем:
1) проведения экспертизы нормативных правовых актов;
2) аналитического обобщения данных правоприменительной 

и судебной практики о действии нормативных правовых актов;
3) проведения опросов общественного мнения по поводу 

содержания и действия нормативных правовых актов;
4) аналитического обобщения обращений граждан и их 

объединений в Администрацию, по вопросам, затрагивающим 
действие нормативных правовых актов;

5) обмена между органами местного самоуправления 
информацией (сведениями) о действии нормативных правовых 
актов;

6) анализа и ведения учета судебных актов по делам об 
оспаривании нормативных правовых актов;

7) использования иных способов, не противоречащих 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным право-
вым актам Московской области, муниципальными нормативным 
правовым актами.

7. При проведении мониторинга анализируется, обобщает-
ся и оценивается практика применения нормативного правового 
акта по следующим показателям:

использование положений нормативных правовых актов 
в качестве оснований совершения юридически значимых дей-
ствий;

использование положений нормативных правовых актов 
для обеспечения участия граждан и институтов гражданского 
общества в обсуждении проектов актов;

несоблюдение компетенции Администрации при издании 
нормативного правового акта;

наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте кор-
рупциогенных факторов;

коллизия норм права;
искажение смысла положений закона на подзаконном 

уровне регулирования;
ошибки юридико-технического характера;
количество и содержание удовлетворенных обращений 

(предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нор-
мативного правового акта;

количество и содержание заявлений по вопросам разъяс-
нения нормативного правового акта.

8. Юридический отдел Управления правового обеспече-
ния Администрации (далее - Юридический отдел) анализирует 
предложения, поступившие от субъектов инициативы, формирует 
проект плана мониторинга нормативных правовых актов и пред-
ставляет его в форме проекта на рассмотрение и утверждение.

9. План мониторинга нормативных правовых актов ут-
верждается Распоряжением Главы Одинцовского городского 
округа ежегодно до 31 декабря года, предшествующего году про-
ведения мониторинга.

10. Проведение мониторинга нормативного правового 
акта осуществляется ответственным исполнителем в срок, уста-
новленный планом мониторинга нормативных правовых актов.

Ответственными исполнителями мониторинга норматив-
ных правовых актов являются отраслевые (функциональные) ор-
ганы и иные структурные подразделения Администрации, в чьей 
сфере деятельности находится сфера регулирования норматив-
ного правового акта.

11. По итогам проведенного мониторинга нормативного 
правового акта ответственный исполнитель в течение месяца по-
сле истечения срока, установленного планом мониторинга нор-
мативных правовых актов, осуществляет подготовку и внесение в 
установленном порядке в Администрацию проекта нормативного 
правового акта о принятии нормативного акта, внесении изме-
нений в нормативный акт, либо о признании утратившим силу 
нормативного акта или его отдельных положений.

12. В случае соответствия нормативного правового акта 
законодательству Российской Федерации и законодательству 
Московской области, муниципальным нормативным правовым 
актам, ответственный исполнитель направляет соответствующее 
заключение о результатах его мониторинга в Юридический отдел 
по форме Приложения к настоящему Положению.

Информация о результатах мониторинга нормативного 
правового акта направляется в месячный срок после истечения 
срока мониторинга нормативного акта.

13. Юридический отдел по итогам календарного года осу-
ществляет анализ реализации плана мониторинга нормативных 
правовых актов и представляет Главе Одинцовского городского 
округа информацию о результатах мониторинга нормативных 
правовых актов за предыдущий год, в которой подводятся итоги 
выполнения плана мониторинга нормативных правовых актов за 
предыдущий год и при необходимости вносятся предложения:

1) о необходимости принятия, изменения или признания 
утратившим силу (отмены) нормативных актов;

2) о мерах по совершенствованию муниципальных норма-
тивных правовых актов Администрации.

14. По итогам рассмотрения информации о результатах 
мониторинга нормативных правовых актов Главой Одинцовского 
городского округа даются поручения ответственным исполните-
лям о разработке соответствующих нормативных правовых актов 
Администрации и принятии иных мер по реализации предложе-
ний, содержащихся в информации о результатах мониторинга 
нормативных правовых актов.

Заместитель Главы Администрации -
начальник Управления правового обеспечения                                                      

А.А. Тесля

Приложение
к Порядку проведения мониторинга
правоприменения муниципальных
нормативных правовых актов
Администрации Одинцовского городского округа
Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения мониторинга 

правоприменения муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области

_______________________________________________________________
__________________________________________________

(наименование субъекта мониторинга)

Проведен мониторинг муниципального нормативного 
правового акта:

_______________________________________________________________
__________________________________________________

(реквизиты НПА).

   

 В  представленном  муниципальном нормативном право-
вом акте выявлены (не выявлены) следующие противоречия и 
недостатки:

_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________________
__________________________________________________

В целях устранения выявленных противоречий предлага-
ется:

_______________________________________________________________
__________________________________________________

_______________________________________________________________
__________________________________________________

(указать способ устранения противоречий:  исключение 
нормы из текста документа, изложение его в другой редакции, 
внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа 
либо в иной документ, отмена документа или иной способ).

    Приложение на ___ л. в ___ экз.
    ____________________ ______________ ______________________
    (должность)                           (подпись)            (фамилия, 

инициалы)

от 23.08.2019 № 353 

Об утверждении Положения об организации 
оповещения и информирования населения 
в зонах экстренного оповещения 
на территории Одинцовского городского округа 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая Указ Пре-
зидента Российской Федерации 

от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций», Методические 
рекомендации по созданию комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, утвержденные Министер-
ством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в 2013 году, и в целях своевременного и 
гарантированного информирования населения об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и опре-
деления порядка оповещения населения в зонах экстренного 
оповещения на территории Одинцовского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 
оповещения и информирования населения в зонах экстренного 
оповещения на территории Одинцовского городского округа Мо-
сковской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, а также разместить на офици-
альном сайте Одинцовского городского округа Московской об-
ласти в сети «Интернет».

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

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

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

Утверждено постановлением Администрации Одинцовского 
городского округа от 23.08.2019 № 353

Положение
об организации оповещения и информирования 

населения в зонах  экстренного оповещения на территории 
Одинцовского городского округа Московской области

1. Положение об организации оповещения и информи-
рования населения в зонах экстренного оповещения на терри-
тории Одинцовского городского округа Московской области 
(далее – Положение) определяет организацию и осуществление 
своевременного и гарантированного доведения до каждого че-
ловека, находящегося в зонах экстренного оповещения, в кото-
рых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
(далее – ЧС), либо в зоне ЧС, достоверной информации об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС, правилах поведения и 
способах защиты в такой ситуации.

2. В целях своевременного и гарантированного доведения 
сигналов оповещения и экстренной информации до различных 
групп населения в зонах экстренного оповещения на территории 
Одинцовского городского округа (далее – городской округ) в со-
ответствии с Методическими рекомендациями по созданию ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(утверждены Минкомсвязью России, МЧС России) создана Ком-
плексная система экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(далее – КСЭОН).

3. Зоны экстренного оповещения населения определяются 
с учетом возможного подтопления (затопления) территорий го-
родского округа в результате разрушения Озернинского, Можай-
ского и Рузского гидроузлов и утверждаются нормативно-право-
вым актом Правительства Московской области.

4. Основными задачами КСЭОН являются:
- экстренное и гарантированное доведение до каждого 

человека, находящегося на территории, на которой существует 
угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС достоверной инфор-
мации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, 
правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- экстренное оповещение лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом дифференциации по видам ограни-
чения их жизнедеятельности;

- передача в автоматическом и (или) автоматизированном 
режимах необходимой информации и сигналов оповещения для 
адекватного восприятия населением при угрозе возникновения 
или при возникновении ЧС;

- возможность сопряжения технических устройств, осу-
ществляющих прием, обработку и передачу аудио сообщений об 
угрозе или о возникновении ЧС, правилах поведения и способах 
защиты в таких ситуациях;

- возможность сопряжения в автоматическом и (или) авто-
матизированном режимах с программно-техническими комплек-

сами принятия решений в органах повседневного управления 
звена Одинцовского городского округа Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – МОСЧС), в том числе с учетом возникновения ЧС и ее 
масштабов, информационную поддержку в принятии оператив-
ных решений по действиям в кризисных ситуациях;

- возможность сопряжения системы оповещения населе-
ния в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с 
постами мониторинга уровня воды;

- использование современных информационных техноло-
гий, электронных и печатных средств массовой информации для 
своевременного и гарантированного информирования населе-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких 
ситуациях;

- своевременную передачу информации до органов управ-
ления звена Одинцовского городского округа МОСЧС соответ-
ствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите 
населения;

- управление оконечными средствами оповещения и ин-
формирования с пункта управления органов повседневного 
управления звена Одинцовского городского округа МОСЧС;

- передачу информации в заданных режимах (индивиду-
альный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее 
установленным программам);

- защиту информации от несанкционированного доступа и 
сохранность информации при авариях в системе.

5. Для доведения сигналов оповещения и информации до 
населения в населенных пунктах городского округа, расположен-
ных в зонах экстренного оповещения, устанавливаются пункты 
речевого оповещения. 

Управление пунктами оповещения в зонах экстренного 
оповещения осуществляется:

- с основного пункта управления, расположенного в му-
ниципальном казенном учреждении «Единая дежурно-диспет-
черская служба Одинцовского городского округа Московской 
области» (далее – ЕДДС);

- с резервных пунктов управления, расположенных в адми-
нистративных зданиях территориальных управлений городского 
округа;

- посредством мобильных телефонов должностных лиц Ад-
министрации городского округа и территориальных управлений 
городского округа.

Для доведения информации до населения через пункты 
оповещения используются как заранее записанные речевые со-
общения, так и информация, транслируемая с пунктов управле-
ния в режиме реального времени.

Решение о задействовании КСЭОН принимает Глава го-
родского округа (лицо, его замещающее) или заместитель Главы 
городского округа, курирующий вопросы безопасности (лицо, его 
замещающее).

Непосредственный запуск систем (элементов) КСЭОН осу-
ществляют:

- КСЭОН – начальник смены ЕДДС;
- элементов КСЭОН – должностное лицо, назначенное на-

чальником территориального управления городского округа.
Доведение сигналов оповещения и информации до насе-

ления в зонах экстренного оповещения осуществляется как цир-
кулярно, так и избирательно с учетом возможных масштабов ЧС.

Разработку и утверждение соответствующих инструкций 
по обеспечению оповещения населения в зонах экстренного 
оповещения обеспечивают:

- КСЭОН – директор ЕДДС;
- элементов КСЭОН – начальники территориальных управ-

лений городского округа.
Инструкции разрабатываются во взаимодействии с орга-

низацией-подрядчиком, которая создает КСЭОН.
Квалификационную подготовку оперативного дежурного 

состава ЕДДС, отвечающего за задействование системы опове-
щения населения, обеспечивает директор ЕДДС.

6. Для контроля за уровнем воды в зонах экстренного 
оповещения устанавливаются посты мониторинга уровня воды, 
сигнал с которых поступает на пункт управления КСЭОН, распо-
ложенный в ЕДДС.

О срабатывании поста мониторинга уровня воды началь-
ник смены ЕДДС представляет доклад заместителю Главы город-
ского округа, курирующего вопросы безопасности (лицу его за-
мещающего), а также начальнику отдела по делам гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций Администрации городского округа.

Заместитель Главы городского округа докладывает Главе 
городского круга о возможном подтоплении (затоплении) терри-
торий городского округа.

7. В целях поддержания КСЭОН в постоянной готовности 
осуществляются следующие мероприятия:

- эксплуатационно-техническое обслуживание (далее – 
ЭТО) аппаратуры (оборудования) КСЭОН;

- проведение проверок КСЭОН.
ЭТО аппаратуры (оборудования) КСЭОН осуществляется в 

рамках ЭТО местной системы оповещения населения Одинцов-
ского городского округа Московкой области (далее – МСО) и в 
порядке, определенном в Положении о местной системе опове-
щения населения Одинцовского городского округа Московской 
области.

Проверки КСЭОН осуществляется в рамках проведения 
комплексных технических проверок МСО и в порядке, опреде-
ленном в Положении о местной системе оповещения населения 
Одинцовского городского округа Московской области.

7. Мероприятия по поддержанию в готовности и совер-
шенствованию КСЭОН финансируются за счет средств бюджета 
Одинцовского городского округа, и включаются в соответствую-
щую муниципальную программу. 

Заместитель Главы Администрации
Одинцовского городского округа

 М.В. Ширманов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Одинцовского городского округа Москов-
ской области (далее – Администрация), в соответствии с требова-
ниями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в собственность земельного участка площадью 
1199 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский городской округ, д. Дьяконово.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договора купли-продажи вышеуказан-
ного земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следующи-
ми способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в Администрации Одинцовского городского окру-
га по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 

Жукова, дом 28, каб. 437. Время приема пятница с 10.00-13:00 
или с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на 
заключение договора купли-продажи этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, 
каб. 437, тел. (495) 596-20-25

 Утверждена
 _______________________________________________
 (наименование документа об утверждении, включая
 _______________________________________________
 наименования органов государственной власти или
 _______________________________________________
 органов местного самоуправления, принявших
 _______________________________________________
 решение об утверждении схемы или подписавших
 соглашение о перераспределении земельных
 участков)
 от ____________________ N _____________________

 Схема расположения земельного участка или земельных
 участков на кадастровом плане территории

 50:20:0080703

Условный номер земельного участка <1> ______________________________________

Площадь земельного участка <2> 1199 м2 

Обозначение характерных точек границ
Координаты <3>, м

X Y

С1 464 273,83 2 135 228,10

С2 464 286,73 2 135 255,16

С3 464 250,68 2 135 272,37

С4 464 237,76 2 135 245,28
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Одинцовского городского округа Мо-
сковской области (далее – Администрация), в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, 
информирует о предоставлении в собственность земельного 
участка площадью 1200 кв.м, категория земель - земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования - для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. 
Дьяконово.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже прав на заключение договора купли-продажи вышеука-
занного земельного участка принимаются в течение 30 дней с 
даты настоящей публикации, по адресу: Московская область, 
город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следую-
щими способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

  - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный 

адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться в Администрации Одинцовского городского округа 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 

Жукова, дом 28, каб. 437. Время приема пятница с 10.00-13:00 
или с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на 
заключение договора купли-продажи этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, 
дом 28, каб. 437, тел. (495) 596-20-25

 Утверждена
 _______________________________________________
 (наименование документа об утверждении, включая
 _______________________________________________
 наименования органов государственной власти или
 _______________________________________________
 органов местного самоуправления, принявших
 _______________________________________________
 решение об утверждении схемы или подписавших
 соглашение о перераспределении земельных
 участков)
 от ____________________ N _____________________

 Схема расположения земельного участка или земельных
 участков на кадастровом плане территории

 50:20:0080703

Условный номер земельного участка <1> ______________________________________
Площадь земельного участка <2> 1200 м2 

Обозначение характерных точек границ
Координаты <3>, м
X Y

С1 464 273,83 2 135 228,10
С2 464 237,76 2 135 245,28
С3 464 224,84 2 135 218,19
С4 464 260,91 2 135 201,00
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от 27.08.2019 № 413  

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, осуществляемой органом муници-
пального контроля – отделом муниципального контроля, сель-
ского хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовско-
го городского округа Московской области в 2019 году 

Руководствуясь  частью 1 статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля  (надзора) и  муниципального контроля»,  
статьей 9 Устава Одинцовского городского округа Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обяза-

тельных требований, осуществляемую органом муниципального 

контроля – отделом муниципального контроля, сельского хозяй-
ства и охраны природы Администрации Одинцовского городско-
го округа Московской области в 2019 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа – начальника Управления правового обеспе-
чения Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

от 26.08.2019 № 380 

Об утверждении Паспорта местной системы оповещения 
населения Одинцовского городского округа Московской области

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», учитывая Методические 

рекомендации по оформлению и ведению паспортов систем 
оповещения населения в субъектах Российской Федерации и 
потенциально-опасных объектов, утвержденные Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 14.12.2018 № 2-4-71-30-33, и в целях принятия мер 
по защите населенных пунктов Одинцовского городского округа 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Паспорт местной системы оповещения на-
селения Одинцовского городского округа Московской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 07.04.2017 № 
1675 «Об утверждении паспорта Местной системы оповещения 
населения Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, а также разместить на офици-

альном сайте Одинцовского городского округа Московской об-
ласти в сети «Интернет».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Одинцовского городского окру-
га Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение к постановлению Администрации от 27.08.2019 № 413

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ – ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

№ п/п Наименование
мероприятия Срок реализации мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1.
Размещение на официальном сайте Администрации Одинцовского городского округа (далее – официальный сайт) в сети «Интернет» текстов соответствующих нормативных право-
вых актов, перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципально-
го контроля, осуществляемого отделом муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы Администрации Одинцовского городского округа. 

(ежеквартально) Е.О. Новоселов

2.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами.
В случае изменения обязательных требований – подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований.

В течение 2019 года (по мере необхо-
димости)

Е.О. Новоселов

3.
Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в от-
ношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

IV квартал 2019 года

Е.О. Новоселов

4.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок 
не установлен федеральным законом). В течение 2019 года (по мере необхо-

димости)

Е.О. Новоселов

Заместитель Главы Администрации -
начальник Управления правового обеспечения

Администрации Одинцовского городского округа А.А. Тесля

 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа 
от 26.08.2019 № 380
 

ПАСПОРТ
местной системы оповещения населения

Одинцовского городского округа Московской области
по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование и шифр местной системы оповещения населения 
(далее - система оповещения): местная система оповещения населения Одинцовского городского округа Московской области (далее 
– МСО).

Год ввода системы оповещения в эксплуатацию:
- МСО (П-160, П-164 всех типов) – 2002 год, модернизация – 2015-2016 годы;
- Комплексная система экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрез-

вычайных ситуаций Одинцовского муниципального района (КТСО-РТС УРТУ, КПТС АСО) – 2015 год;
- Комплексная система экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрез-

вычайных ситуаций (происшествия) Московской области (П-166Ц) – 2016 год.

Установленный срок эксплуатации системы оповещения: 12 лет.

Превышение эксплуатационного ресурса аппаратуры П-160, П-164 (всех типов) 5 лет.

1. Охват населения

1.1. Охват населения средствами оповещения
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Охват населения

Всего

Технически-ми сред-
ствами автоматизи-
рованной СО за 
5 мин.

Всеми имеющими-
ся средствами 
оповещения за 
30 мин.
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чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %
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111,
425 33,3 87,307 26 131,

535 39,3

И
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:

236 1 - 1 335,152 311,
691 93 287,

573 85,8 331,
801 99

1.2. Охват населения различными средствами оповещения, в %

Населенные пункты
(муниципальные образования)

Электросиренами, в т.ч. 
мощными акустически-
ми системами

Провод-ным 
вещанием

Радио- ве-
щанием

Телеве-
щанием

Сотовой 
связью

Всего
(%)

Одинцовский городской округ (в т.ч. 
города областного подчинения) 85,5 0 0* 100 100 93

Итого: 85,5 0 0 100 100 93

* - перехват радиоканала «Россия» с 12.03.2019 временно приостановлен ПАО «Ростелеком».

1.3. Охват населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих ОПО I и II классов опасности, особо 
радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, 
гидротехнические сооружения высокой и др. опасности:

Характеристика опасных объектов Всего 
ПОО

Создано ЛСО ЛСО, сопряженных 
с РСО

Проживает 
населения 
в зоне 
ответствен-
ности 
опасных 
объектов
(тыс. чел)

Количество на-
селения, охваченного 
средствами ЛСО

Ед. % Ед. % Тыс. чел %

Опасные производственные объекты 
I класса - - - - - - - -

Опасные производственные объекты 
II класса - - - - - - - -

Особо радиационно-опасные произ-
водства и объекты - - - - - - - -

Ядерно-опасные производства и 
объекты - - - - - - - -

Гидротехнические сооружения чрезвы-
чайно высокого класса опасности - - - - - - - -
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Характеристика опасных объектов Всего 
ПОО

Создано ЛСО ЛСО, сопряженных 
с РСО

Проживает 
населения 
в зоне 
ответствен-
ности 
опасных 
объектов
(тыс. чел)

Количество на-
селения, охваченного 
средствами ЛСО

Ед. % Ед. % Тыс. чел %

Гидротехнические сооружения высокого 
класса опасности - - - - - - - -

Химически опасные объекты 3 и 4 
класса и др. - - - - - - - -

Итого: - - - - - - - -

Примечание: на территории Одинцовского городского округа потенциально-опасные объекты, на которых согласно постанов-
лению Правительства РФ от 1.03.1993 № 178 строятся ЛСО (ядерно, радиационно, химически опасные предприятия, опасные произ-
водственные объекты и гидротехнические сооружения), отсутствуют.

1.4. Охват населения в зонах, подверженных угрозам природного и техногенного характера, комплексными системами экс-
тренного оповещения населения:
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Гидродинамические 
аварии 25 26,753 26,753 1 1 1 1* 1 1

Итого: 25 26,753 26,753 1 1 1 1 1 1

* - система мониторинга уровня воды.

 1.5. Охват населения, средствами ОКСИОН

Населенные пункты (муниципальные 
образования)

Всего населен-
ных пунктов

Проживает 
населения 
(тыс. чел)

Населенных 
пунктов, 
оснащенных 
ОКСИОН

Охват населения средствами ОКСИ-
ОН, тыс. чел./%

В дневное время В ночное время

Одинцовский городской округ (в т.ч. 
города областного подчинения) 236 335,152 - - -

Итого: 236 335,152 - - -

1.6. Наличие систем оповещения в местах массового пребывания людей:
всего необходимо 41, имеется 41,
в том числе:
на автомобильных вокзалах необходимо 4, имеется 4;
на железнодорожных вокзалах необходимо 4, имеется 4;
на стадионах необходимо 1, имеется 1;
в других местах (крупных рынках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо 32, имеется 32.

2. Техническая характеристика системы оповещения.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения: П-160, П-164 (всех типов), П-166Ц, КТСО-РТС 

УРТУ, КПТС АСО, КПТС «Клон».

2.1.1. П-160, П-164 (всех типов):

Наименование
организации
(объекта)

№
п/п

Наименование
аппаратуры
оповещения

Заводской
номер

Год
выпуска

Место
установки

АТС-593
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. П-160
(среднее звено) 330758 1987

г. Одинцово, 
ул. Говорова, 
д. 10

2. Приемник
П-164-П 14934 1993

3. Передатчик
П-164-Д 24947 1993

4. Передатчик 
П-164-Д 21430 1993

5.
Стойка
циркулярного 
вызова П-164-Ц

36794 1993

6.
Стойка
электросиренная
П-164-Э

44688 1993

7. Табло отображения
П-164 - Т 71375 1993

АТС-596
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Приемник
П-164-П 14893 1993

г. Одинцово, 
ул. Маршала 
Жукова, д. 32

2. Передатчик
П-164-Д 24979 1993

3.
Стойка
циркулярного 
вызова П-164-Ц

36792 1993

4. Блок
низовой П-164-Н 84615 1993

АТС-591
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Приемник
П-164-П 14837 1993

г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 10

2. Передатчик
П-164-Д 24957 1993

3.
Стойка
циркулярного 
вызова П-164-Ц

36801 1993

4. Блок низовой 
П-164-Н 84604 1993

РТУ
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1.
Блок
низовой 
П-164-Н

84636 1993 г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 10

АТС-594
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Приемник
П-164-П 14851 1992

г. Голицыно,
ул. Советская, д. 3

2. Передатчик
П-164-Д 25002 1993

3.
Стойка
циркулярного 
вызова П-164-Ц

36783 1993

4. Блок низовой 
П-164-Н 84767 1993

РТУ
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84855 1993

г. Голицыно,
ул. Советская, д. 3

2.
Блок
низовой П-164-Н 84772 1993

РТУ
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84739 1993

г. Голицыно, 
проспект
Керамиков, д. 80

РТУ
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84668 1993

п. Петелино,
Петелинская птице-
фабрика

РТУ
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84606 1993

п. ВНИИССОК,
ул. Селекционная, 
д. 14

АТС-598
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84640 1993 п. Лесной Городок,

ул. Лесная, д.12

Наименование
организации
(объекта)

№
п/п

Наименование
аппаратуры
оповещения

Заводской
номер

Год
выпуска

Место
установки

РТУ
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84637 1993

п. Жаворонки,
ул. 30 лет Октября, 
д. 11 а

АТС
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84642 1993

п. Горки-2, 
Рублево-Успенское 
шоссе, д. 12

АТС
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84829 1993 г. Кубинка,

ул. Колхозная, д.5

АТС
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84641 1993 р.п. Новоивановское,

ул. Калинина, д.10

АТС
межрайонного
ЦТЭТ 
г. Одинцово

1. Блок
низовой П-164-Н 84620 1993 с. Юдино, 

здание почты

МКУ «ЕДДС Одинцовского городского 
округа»

1.
П-160
(нижнее звено) 330784 1987

г. Одинцово, ул. Моло-
дежная, 16 Б

2.

Выносной пульт 
управления
П-164У 90795 1990

3. Табло отображения
П-164Т 71321 1991

4. Блок низовой
П-164Н 84771 1993

5. Блок низовой
П-164Н 84854 1993

Устройство оконечное П-164 - А

ОАО
«РЭП «Голицыно» 1.

Устройство
оконечное
П-164-А

14594 1993 г. Голицыно,
ул. Советская, д. 27

Бывшее здание Голицынской началь-
ной школы 2.

Устройство
оконечное
П-164-А

14909 1993
г. Голицыно,
Коммунистический 
проспект, д. 22

ОАО
«РЭП «Голицыно» 3.

Устройство
оконечное
П-164-А

14547 1993 п. Летний отдых, 
д. 2

ТОО 
«Военхот-2» 4.

Устройство
оконечное
П-164-А

14969 1993 п. Малые Вяземы
«Военхот-2»

Домоуправление
в/ч 93793 5.

Устройство
оконечное
П-164-А

14521 1993
г. Одинцово, 
бульвар Любы 
Новоселовой, д. 1

межрайонный ЦТЭТ 
г. Одинцово 6.

Устройство
оконечное
П-164-А

14744 1993
г. Одинцово, 
ул. Маршала 
Жукова, д. 32

«Баковский завод
резиновых изделий» 7.

Устройство
оконечное
П-164-А

14906 1993
г. Одинцово, 
Вокзальная улица, 
д. 53

ЗАО «ПО «Одинцово» 8.
Устройство
оконечное
П-164-А

14808 1993 г. Одинцово, 
ул. Баковская, д. 5

ЖЭУ № 9 9.
Устройство
оконечное
П-164-А

14806 1993
г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 
д. 76

ТОО «КЭОФ» 10.
Устройство
оконечное
П-164-А

14821 1993
г. Кубинка,
Наро-Фоминское 
шоссе, д. 2

Институт
ВНИИССОК 11.

Устройство
оконечное
П-164-А

05262 1985
п. ВНИИССОК,
ул. Селекционная, 
д. 14

Госплемзавод «Горки – 2» 12.
Устройство
оконечное
П-164-А

14683 1993 п. Горки – 2, 
ул. Зеленая, д. 33

ОАО
«РЭП «Жаворонки» 13.

Устройство
оконечное
П-164-А 14899 1993

п. Жаворонки, 
ул. 30 лет Октября, 
д.11

Жаворонковская средняя школа 14.
Устройство
оконечное
П-164-А

14874 1993 п. Жаворонки, 
ул. Лесная, д. 21

г. Звенигород

Администра-тивное 
здание

1. Приемопередатчик 
П-160-1 610534 1986

г. Звенигород, 
ул. Ленина, д. 28

2. Линейный блок 
П-160-11 128139 1986

3. Блок питания 
П-160-41 641110 1986

4. Передатчик шестика-
нальный П-164Д 24220 1991

5.
Выносной пульт 
управления 
П-164-У

90916 1990

АТС-597

6. Приемник шестика-
нальный П-164П 13065 1990

г. Звенигород, 
ул. Некрасова, д. 6

7. Передатчик шестика-
нальный П-164Д 24232 1991

8. Стойка циркулярного 
вызова П-164-Ц-03 36162 1990

9. Стойка электросирен-
ная П-164-Э-01 44207 1990

АТС-597

10. Табло отображения 
П-164-Т 71426 1991

г. Звенигород, 
ул. Некрасова, д. 611. Блок низовой 

П-164-Н 84370 1992

12. Устройство оконечное 
П-164-А 12157 1992

Котельная 13. Устройство оконечное 
П-164-А 12177 1992

г. Звенигород, 
ул. Нахабинское 
шоссе, д. 2

ЗАО «РБУ
ЗВЕНИГОРОД» 14. Устройство оконечное 

П-164-А 11909 1992 г. Звенигород, 
ул. Парковая, д. 22

2.1.2. Адрес установки аппаратуры КСЭОН МО.
- ОПУ- РСО (АРМ АПУ РСО-01 с СПО «АРОГАНИТ-СО») – г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 16Б; 
- ОПУ- РСО (АРМ АПУ РСО-01 с СПО «АРОГАНИТ-СО») – г. Звенигород, 

ул. Ленина, д. 28; 
- УМС-ЗС−2 (согласование со старым парком аппаратуры П−164) – г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10;
- УМС-ЗС−2 (перехват ЭРВ) - г. Голицыно, ул. Советская, д. 3А;
- УМС-ЗС−2 (перехват Э и КТ) - г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10;
- КТС ЗОН ПОО (включение сирен) – г. Звенигород, мкрн Шихово, д. 78;
- КТС ЗОН ПОО (включение сирен) – г. Звенигород, Верхнепосадское ш. , д. 1;
- КТС ЗОН ПОО (включение сирен) – г. Звенигород, пр-зд Строителей, д. 8.

2.1.3. Адрес установки аппаратуры КСЭОН Одинцовского муниципального района (КТСО-РТС УРТУ, КПТС АСО, КПТС «КЛОН»):
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Элементы Почтовый адрес размещения

пункт управления администрации поселения 143050, Московская обл. , Одинцовский ГО, р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9

пункт речевого оповещения в администрации 143050, Московская обл. , Одинцовский ГО, р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9 

пункт речевого оповещения 143050, Московская обл. , Одинцовский ГО, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, 
д. 26

пункт речевого оповещения 143050, Московская обл. , Одинцовский ГО, р.п. Большие Вяземы, Петровское 
шоссе, д. 1

пункт управления администрации поселения 143040, Московская обл. , Одинцовский ГО, г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6

пункт речевого оповещения в администрации 143040, Московская обл. , Одинцовский ГО, г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 8 

пункт управления администрации поселения 143085, Московская обл. , Одинцовский ГО, р. п. Заречье, ул. Заречная, д. 2

пункт речевого оповещения в администрации 143085, Московская обл. , Одинцовский ГО, р.п. Заречье, 
ул. Березовая, д. 5

пункт речевого оповещения 143085, Московская обл. , Одинцовский ГО, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 23

пункт управления администрации поселения 143080, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 8, 
корп. 3

пункт речевого оповещения в администрации 143080, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 12 

пункт речевого оповещения 143080, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Дубки ул. Советская, д. 5

пункт управления администрации поселения 143025, Московская обл. , Одинцовский ГО, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17

пункт речевого оповещения в администрации 143025, Московская обл. , Одинцовский ГО, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 

пункт речевого оповещения 143025, Московская обл. , Одинцовский ГО, .п. Заречье, ул. Тихая, д. 18

пункт управления администрации поселения 143075, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Чупряково, стр. 3

пункт речевого оповещения в администрации 143075, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Чупряково, стр. 3 

пункт речевого оповещения 143078, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Дюдьково

пункт речевого оповещения 143078, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Акулово

пункт речевого оповещения 143078, Московская обл. , Одинцовский ГО, г. Кубинка («Северная сторона»)

пункт речевого оповещения 143078, Московская обл. , г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1а

пост мониторинга уровня воды 143078, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Дюдьково

пост мониторинга уровня воды 143078, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Акулово

пункт управления администрации поселения 143003, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29

пункт речевого оповещения в администрации 143003, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 

пункт речевого оповещения 143003, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2

пункт речевого оповещения 143003, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16

пункт речевого оповещения 143003, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40

пункт управления администрации поселения 143060, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Часцы, здание администрации по-
селения

пункт речевого оповещения в администрации 143060, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Часцы, Дом культуры 

пункт речевого оповещения 143160, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Ивонино

пункт речевого оповещения 143063, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Луговая

пункт речевого оповещения 143060, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Петелино

пункт речевого оповещения 143063, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Ветка Герцена

пункт управления администрации поселения 143082, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Барвиха, д. 40

пункт речевого оповещения в администрации 143082, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Барвиха, д. 40 

пункт речевого оповещения 143083, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Барвиха д. 30 

пункт речевого оповещения 143083, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Подушкино, здание клуба

пункт речевого оповещения 143083, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Усово-Тупик, д. № 9

пункт речевого оповещения с143083, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Шульгино, Здание клуба

пункт речевого оповещения 143083, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. дома отдыха Огарево, д. № 6

пункт управления администрации поселения 143033, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Горки-2, д. 16

пункт речевого оповещения в администрации 143033, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Горки-2, д. 16

пункт управления администрации поселения 143031, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Ивановка, д. 43

пункт речевого оповещения 143031, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Ивановка, 43

пункт речевого оповещения в администрации Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Ершово, д. 3А

пункт речевого оповещения 143055, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Хотяжи

пункт речевого оповещения 143057, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Михайловское

пункт речевого оповещения 143057, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Устье

пункт речевого оповещения 143056, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Рыбушкино

пункт речевого оповещения 143056, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Ягунино

пункт речевого оповещения 143056, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, 
д. 8

пункт речевого оповещения 143031, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Козино

пункт речевого оповещения 143031, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Аксиньино

пост мониторинга уровня воды 143057, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Хотяжи

пункт управления администрации поселения 143020, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9

пункт речевого оповещения в администрации 143020, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9

пункт электросиренного оповещения 143081, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Юдино, 
ул. Красная, д. 20

пункт электросиренного оповещения 143081, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Юдино, 
ул. Линейная, д. 21

пункт электросиренного оповещения 143020, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Зайцево, д. 1А

пункт электросиренного оповещения 143081, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Перхушково, д. 4Б

пункт электросиренного оповещения 143080, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Осоргино, ул. Махмуда Эсамбаева, 
д. 1

пункт электросиренного оповещения 143080, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Солманово, д. 56

пункт управления администрации поселения 143022, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А

пункт речевого оповещения в администрации 143022, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А

пункт речевого оповещения 143054, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 26

пункт речевого оповещения 143069, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Введенское, д. 156А

пункт речевого оповещения 143069, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Кобяково, напротив д. 2А

пункт управления администрации поселения 143021, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Матвейково, д. 6

пункт речевого оповещения в администрации 143021, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Матвейково, д. 6

пункт управления администрации поселения 143079, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 33 

Элементы Почтовый адрес размещения

пункт речевого оповещения в администрации 143079, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 33 

пункт речевого оповещения 143059, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Волково

пункт речевого оповещения 143088, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Агафоново

пункт речевого оповещения 143059, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Никифоровское

пункт речевого оповещения 143059, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Власово

пункт речевого оповещения 143059, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Рязань

пункт речевого оповещения 143036, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Луцино

пункт речевого оповещения 143059, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Аниково

пост мониторинга уровня воды 143088, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Агафоново

пост мониторинга уровня воды 143059, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Никифоровское

пункт электросиренного оповещения 143088, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. санаторий им. А.И. Герцена, д. 24

пункт электросиренного оповещения 143079, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25

пункт управления администрации поселения 143030, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Успенское, ул. Советская, д. 19

пункт речевого оповещения в администрации 143030, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Успенское, д. 34

пункт речевого оповещения 143031, Московская обл. , Одинцовский ГО, д. Дунино, стр. 8А

пункт речевого оповещения 143031, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Иславское, д. 150

пункт речевого оповещения 143030, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Сосны, д. 6

пункт речевого оповещения 143030, Московская обл. , Одинцовский ГО, с. Уборы, д. 1

пункт речевого оповещения 143030, Московская обл. , Одинцовский ГО, п. Горки-10, д. 21

2.2. Обеспечение автоматизированного управления системой оповещения (да/нет):
из административного центра муниципального образования – да (основной пункт управления МСО на базе МКУ «ЕДДС 

Одинцовского муниципального района»;
с подвижного пункта управления – нет.

2.3. Количество используемых в системе оповещения оконечных средств оповещения – 90 (29 пунктов электросиренного опо-
вещения и 61 пункт речевого оповещения).

Населенные пункты (муниципальные 
образования)

Электросирен/мощных акустических устройств

включенных в автоматизи-
рованную СО

не включенных в автомати-
зированную СО (с ручным 
управлением)

неисправных сирен/ 
мощных акустиче-
ских устройств

Одинцовский городской округ (в т.ч. горо-
да областного подчинения) 90 - -

Итого: 90 - -

2.4. Места установки АРМ оконечных комплектов аппаратуры оповещения:

Место установки Всего мест Рабочие места оперативных дежурных служб, где 
аппаратура установлена Тип аппаратуры

ЕДДС 1 Рабочее место начальника смены ЕДДС КТСО-РТС УРТУ, П-166Ц
Территориальные управления 
городского округа 16 Административные здания территориальных управ-

лений КТСО-РТС УРТУ, КПТС АСО

2.5. Электронные средства массовой информации, используемые в системе оповещения (кол. ед.):

Радиотрансляционная сеть Радиовещательные 
станции

Телевизи-он-
ные станции

Узлы проводного вещания
Радио-транс-
ля-ционные 
точки

Уличные громко-
говорите-ли УКВ СКВАвтомати-

зи-рован-
ные

не автоматизи-
рованные

Регионального 
вещания - - - - - 1

Местного вещания - - - - - - -
Одинцовский город-
ской округ
(в т.ч. города областно-
го подчинения)

- - - 61 - - -

Итого: - - - 61 - - 1

2.6. Обеспечение перехвата каналов теле и радиовещания:
в автоматизированном режиме - перехват кабельного телевещания регионального канала «3600»; перехват радиоканала 

«Россия» с 12.03.2019 временно приостановлен ПАО «Ростелеком».
из студии вещания АО «Телерадиокомпания «Одинцово»
2.7. Резерв средств оповещения.
2.7.1 Наличие резерва стационарных средств оповещения - отсутствует.
2.7.2 Наличие резерва мобильных средств оповещения: рупорное громкоговорящее устройство (мегафон) – 2 шт. (принадлеж-

ность – Администрация Одинцовского городского округа, 100%,), П-164-Д, П-164-П, П-164-Ц (принадлежность – ПАО «Ростелеком», 
100% от потребности).

2.8. Организация оповещения по линии Минобороны России:
от частей ВВС ПВО – нет данных;
от штаба ВО – нет данных;
от военных гарнизонов МО – нет данных;
от военкоматов – нет данных.
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО)

Организации, проводящие ЭТО Работников, выполняющих ЭТО Организации, на балансе которых находятся средства опове-
щения

Аппаратуры Электро-
сирен

Освобож-
денных

по совместитель-
ству аппаратура управления Электроси-

рены

П-160, П-164 (всех типов)
Определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 
5.04.2013 № 44-ФЗ

Определяется
организацией-подрядчиком Администрация Одинцовского городского округа

П-166Ц
По плану Правительства Мо-
сковской области

Определяется
организацией-подрядчиком ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» -

КТСО-РТС УРТУ, КПТС АСО, КПТС «Клон»

Определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 
5.04.2013 № 44-ФЗ

Определяется
организацией-подрядчиком

Администрация Одинцовского 
городского округа, МКУ «Центр 
защиты населения» (в части 
пункта управления КСЭОН)

Администрация Одинцов-
ского городского округа

4. Стоимость эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения в год (тыс. руб.): 
- аппаратуры П-160, П-164 – 524,5;
- аппаратуры КТСО-РТС УРТУ, КПТС АСО, КПТС «Клон» - 6201,2.
5. Задолженность за эксплуатационно-техническое обслуживание перед
организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год (тыс. руб.) – отсутствует.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов


